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ФИНАНСОВЫЙ КРЕДИТ РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

ИЗ СРЕДСТВ АНТИКРИЗИСНОГО ФОНДА ЕВРАЗЭС 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩИМ 

Заемщик Республика Беларусь 

 

Ответственное ведомство Министерство финансов Республики Беларусь 

 

Объем и финансовые 

условия 

 

 

Сумма: 3 млрд. долларов США; 

Процентная ставка: стоимость фондирования Российской Федерации 

на международных рынках, которая рассчитывается для каждого 3-х 

месячного периода начисления процентов на дату, наступающую за 2 

рабочих дня до первого дня периода, за который производится расчет 

процентов (но не выше 4,9% годовых). 

Начальная единовременная комиссия в процентах от представляемой 

суммы: нет 

Срок возврата, включая льготный период: 10 лет; 

Льготный период: 3 года; 

Размер софинансирования Заявителем: нет. 

 

Тип операции Финансовый кредит  

 

Основные сферы поддержки Внешняя торговля; денежно-кредитная сфера, фискальная дисциплина. 

 

Главные индикаторы 

результативности 

 

Сокращение дефицита текущего счета до не более чем 10% процентов 

ВВП в 2013 году за счет ужесточения денежно-кредитной и 

фискальной политики; 

Пополнение международных резервов до не менее 2-х месяцев импорта 

к концу программы и недопущение сокращения уровня чистых 

международных резервов против уровня 1 мая 2011 года; 

Сокращение объемов чистого кредитования государственных 

программ из эмиссионных источников до 1 процента по итогам 2013 

года и передача управления ими Банку развития; 

Сокращение дефицита бюджета сектора государственного управления 

до 1 процента ВВП в 2013 году за счет рационализации расходов, 

включая сокращение объемов субсидий.  

 

Основная цель Поддержка платежного баланса страны и пополнение международных 

резервных активов. 
 

Основные риски и методы 

их снижения 
Риски: (а) сохранение внешних и внутренних дисбалансов в случае 

отклонения от курса Стабилизационной программы и/или 

неудовлетворительных результатов среднесрочных структурных 

реформ; (б) значительное увеличение величины внешнего долга, 

особенно в случае неудачи в привлечении недолговых средств (ПИИ и 

доходы от продажи государственных активов) для финансирования 

внешнего разрыва; (в) временное падение уровня жизни населения как 

результат корректирующих мер.  

Для снижения рисков Управляющий рекомендует: (а) предоставить 

Кредит шестью траншами в течение 2011-2013 гг. для достижения 

устойчивых результатов; (б) Правительству РБ привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы как за счет приватизации и 

новых прямых иностранных инвестиций, так и в виде займов МВФ и 

других МФИ; (в) уделить особое внимание вопросам социальной 

защиты населения, усилить адресный характер социальной защиты, 

существенно улучшить климат для развития частного бизнеса как 

источника новых рабочих мест. 
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1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО  

Настоящее Заключение подготовлено по заявке Республики Беларусь (далее – РБ, 

Заявитель) на получение финансового кредита из средств АКФ (далее – Кредит) в размере 

3 млрд. долл. США, поступившей в ЕврАзЭС 22.10.2010г. письмом № 12-1-21/329 с 

последующим уточнением объема и целей Кредита в Письме о намерениях от 02.06.2011 

(вместе – Заявка, Приложения 1 и 2). Основная цель Кредита - поддержка среднесрочной 

Стабилизационной программы нового Правительства Республики Беларусь, нацеленной 

на устранение внешних дисбалансов и выход из валютного кризиса. 

Второй раздел данного документа содержит детальное обоснование Заключения 

Управляющего средствами АКФ (далее – Управляющий).  

Рассмотрев Заявку, Управляющий предлагает к рассмотрению Советом АКФ следующие 

рекомендации и Заключение: 

1. Заявка соответствует целям деятельности Фонда, направлениям предоставления 

финансирования, порядку и условиям предоставления средств Фонда, определенным 

Договором об учреждении Фонда, Положением о Фонде, Порядком предоставления 

финансовых кредитов из средств АКФ и решениями Совета Фонда. 

2. Заявка оформлена в соответствии с требованиями Фонда и подписана 

уполномоченным лицом – Полномочным представителем РБ в Совете Фонда. Степень 

проработанности Заявки с точки зрения наличия информации, необходимой для 

проведения оценки, и наличия подтверждающей документации, удовлетворительна. 

3. Анализ ситуации в РБ позволяет сделать следующие выводы и рекомендации: 

a. Дефицит счета текущих операций находится на неприемлемо высоком уровне с 

2008 года и постоянно растѐт. В 2009-10 гг. дефицит составлял 13 и 16% ВВП, 

соответственно. Это привело к сокращению золотовалютных резервов и 

валютному кризису весной 2011 г., выразившемуся во множественности валютных 

курсов, перебоях с поставкой импортных товаров, приостановке производства на 

зависящих от импорта предприятиях, и ускорении инфляции (10,9% за четыре 

месяца 2011г. против 3,1% за аналогичный период 2010 г.) 

а. Значительная разбалансированность внешней позиции страны стала результатом 

ухудшения условий торговли энергоресурсами, общего снижения 

конкурентоспособности экономики и несбалансированной политики  

стимулирования внутреннего спроса. С 2007 г., с сокращением субсидий на 

импортируемые энергоресурсы из России, стала падать общая факторная 

производительность экономики
1
. В ответ для поддержания высоких темпов 

экономического роста Правительство усилило стимулирование внутреннего спроса 

за счѐт кредитной экспансии. Во время мирового финансово-экономического 

кризиса, продолжение роста инвестиций было обеспечено дальнейшим смягчением 

денежно-кредитной и фискальной политики.  

                                                 
1
 Многие годы страна пользовалось благоприятной конъюнктурой на основные статьи белорусского экспорта 

(нефтепродукты и удобрения), и субсидировавшимся ценам на импортируемые энергоресурсы. За счет разницы цен в 

импорте и экспорте нефти и газа Беларусь получала в 2000-2008 годах энергетические субсидии на уровне 6-13% ВВП. 
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б. Основным инструментом наращивания инвестиций было директивное 

кредитование государственных программ через банковскую систему, включая 

непосредственно Национальным банком страны. Правительство и НБ РБ напрямую 

влияли на формирование кредитного портфеля банков и определение уровня 

процентных ставок по кредитам. Указанная политика обеспечила поддержание 

экономического роста, обновление основных фондов ключевых отраслей 

экономики, и, предположительно, некоторое повышение эффективности 

производства. Однако программы директивного кредитования имели следующие 

негативные эффекты
2
: (а) кредитная экспансия разогнала совокупный спрос, в том 

числе и на импортируемые товары, причем, учитывая нацеленность 

государственного кредитования в Беларуси на неторгуемые сектора экономики 

(прежде всего - жилищное строительство), она не привело к соразмерному 

увеличению объемов экспорта, а, напротив, ослабила платежный баланс; (б) чистое 

кредитование экономики через госпрограммы было равнозначно наличию 

крупного квази-фискального дефицита (6% ВВП в 2010 году), что ослабило 

систему государственных финансов; (в) директивный характер кредитов 

ограничивал возможности коммерческих банков в установлении рыночных 

процентных ставок и управлении кредитными рисками, что, как правило, снижает 

эффективность распределения кредитных ресурсов и ухудшает качество 

кредитного портфеля.  

в. Высокие темпы роста экономики (более 7% ежегодно начиная с 2000г.) и 

опережающий рост реальных доходов населения (ежегодно около 13% за 2000-

2010 гг.), усилили несбалансированность внутреннего платежеспособного спроса. 

При этом, начиная с середины 2000-ых годов, рост производительности труда 

замедлился, а темпы роста заработной платы стали превышать прирост 

производительности труда, что означало снижение конкурентоспособности 

белорусской продукции. Учитывая общее ухудшение условий торговли Беларуси в 

последние годы, переориентация на экспорт высокотехнологичной и 

инновационной продукции должна стать главным фактором восстановления 

конкурентоспособности и выправления торгового баланса страны. В этом 

отношении, планы Правительства по либерализации экономики и улучшению 

деловой среды для привлечения прямых иностранных инвестиций как каналов 

продвижения технологических нововведений являются крайне своевременными. 

Развитие частного сектора, в том числе в отраслях услуг, будет также 

способствовать диверсификации экономики и уменьшению ее энергоемкости.  

г. Структурной проблемой экономики Беларуси является ее значительная 

зависимость от импорта энергоресурсов. На энергоресурсы приходится более трети 

всей стоимости импорта РБ, и эта доля может возрасти в случае дальнейшего роста 

цен на энергоносители. Можно только приветствовать последовательную работу 

Правительства по внедрению энергоэффективных технологий и мер 

энергосбережения, в результате которой за последние пять лет энергоемкость ВВП 

Беларуси была снижена на 30%. Однако стоимость дальнейших мер по снижению 

энергоемкости будет расти, так как потенциал низкозатратных и краткосрочных 

энергосберегающих мероприятий исчерпан, и получение значительной экономии 

ТЭР возможно только за счет технического переоснащения основных производств, 

внедрения новых энергоэффективных технологий, а также изменения структуры 

экономики за счет более быстрого развития сектора услуг и других неэнергоемких 

секторов. 

                                                 
2 Указанные последствия имели место и во всех других странах, ранее прибегавших к директивному кредитованию 

экономики. 
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д. Для стабилизации платежного баланса нужно прекращение стимулирования 

внутреннего спроса через нерыночные каналы кредитования. Управляющий 

рекомендует Правительству РБ: (а) сократить темпы роста данного кредитования 

путем ревизии государственных программ и сосредоточения бюджетных ресурсов 

только на самых приоритетных из них; (б) передать управление государственными 

программами кредитования в ведение Банка развития Беларуси; и (в) включить 

объемы чистого кредитования государственных программ, источником которых 

являются правительственные депозиты, в консолидированный бюджет для более 

эффективного управления государственными финансами. Все прочие 

государственные программы должны финансироваться исключительно на 

рыночных принципах, путем конкурсного размещения заказов предприятий и 

предоставления банкам полной свободы устанавливать процентные ставки на 

основании анализа кредитного риска и уровня прогнозируемой инфляции.  

е. Необходимо также ужесточение бюджетной политики: в последние годы 

дефицитный бюджет был еще одним инструментом нагнетания внутреннего 

спроса, хотя и менее значительным, чем госпрограммы. При этом корректировка 

накопившихся в экономике дисбалансов будет иметь временный негативный 

эффект на уровень жизни населения, ввиду чего Управляющий рекомендует 

провести ревизию государственных расходов на 2011 год и среднесрочную 

перспективу с пониманием того, что расходы на социальную защиту должны 

обеспечить действенную поддержку наиболее уязвимых групп населения.  

4. С целью корректировки накопившихся внутренних и внешних дисбалансов и 

разрешения валютного кризиса, Правительство и Национальный банк РБ разработали 

Стабилизационную программу, изложенную в Письме о намерениях (Приложение 2), 

включающую меры по ужесточению денежно-кредитной и бюджетной политик, а также 

корректировку валютного курса и его выход на равновесный рыночный уровень. Степень 

проработанности и уровень утверждения Письма о намерениях являются приемлемыми 

для целей предоставления запрашиваемого Кредита. При этом Управляющий отмечает, 

что меры программы являются необходимым, но не достаточным элементом 

восстановления макроэкономического баланса в РБ, и должны поддерживаться 

решительными мерами по структурным преобразованиям в экономике.  

5. Выполнение Заявителем обязательных условий предоставления финансовых 

кредитов: 

а. Заявитель выполнил все внутригосударственные процедуры, необходимые для 

вступления в силу Договора об учреждении Фонда и внес первоначальный взнос в 

Фонд, а также выполнил иные требования, предъявляемые к участнику Фонда для 

целей получения финансового кредита, в порядке и на условиях, определенных 

Положением о Фонде и решениями Совета Фонда.  

б. Рассматриваемый Кредит является первым из средств АКФ для РБ. Заявитель не 

имеет обязательств по ранее заключенным им соглашениям о предоставлении 

средств Фонда; 

в. Заявитель не имеет неурегулированных обязательств по обслуживанию и 

погашению внешнего долга перед правительствами государств – участников Фонда 

и перед ведущими международными финансовыми организациями. 

6. Управляющий рекомендует определить цели запрашиваемого Кредита как 

поддержка платежного баланса страны и пополнение международных резервных активов.  

7. Управляющий рекомендует определить сумму запрашиваемого Кредита в 3 млрд. 

долл. США. По обновленному прогнозу платежного баланса, учитывающему девальвацию 

с выходом на единый равновесный курс, и при выполнении всех показателей 
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Стабилизационной программы, изложенной в Письме о намерениях, рекомендуемой 

суммы и прогнозируемых поступлений от приватизации (около 7,5 млрд. долл. США в 

течение 2011-2013 гг.) будет достаточно для закрытия внешнего финансового разрыва. В 

случае если объемы поступлений от приватизации будут существенно ниже 

прогнозируемых, дополнительные ресурсы должны быть мобилизованы в форме займов 

международных финансовых институтов, прежде всего – МВФ и Всемирного банка. 

8. Управляющий рекомендует освоение Кредита в 2011-2013гг. в виде шести 

траншей, каждый из которых должен предоставляться при условии одобрения Советом 

Фонда отчетов Заемщика о выполнении предварительных условий выдачи транша. 

Рекомендуются следующие размеры и сроки предоставления траншей: 

 1 транш, 

06.2011 

2 транш, 

10. 2011 

3 транш, 

02. 2012 

4 транш, 

10. 2012 

5 транш, 

02. 2013 

6 транш, 

10. 2013 

Всего 

Сумма, млн. 

долл. США 
800 440 440 440 440 440 3000 

Примечание: предлагаемые в таблице объемы кредитования имеют индикативный характер. Они не должны 

рассматриваться как обязательство Фонда или его Управляющего предоставить указанные ресурсы в том объеме и тех 

формах, которые указаны в таблице.  

9. Лимит доступа РБ к средствам АКФ, установленный решением Совета Фонда от 25 

февраля 2010 г., составляет 1787,73 млн. долл. США. Рекомендуемая сумма Кредита (3 

млрд. долл. США) превышает указанный лимит. Для обеспечения предоставления 

финансового кредита в заявленном объеме, Управляющий рекомендует перераспределить 

на цели финансирования рассматриваемого Кредита часть лимита доступа Российской 

Федерации к средствам Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 1212,27 млн. долл. 

США.  

10. В 2010 г. Правительство РБ представило в АКФ ряд заявок по инвестиционным 

проектам, имеющим значительный антикризисный и интеграционный эффект. 

Правительство проинформировало Управляющего о необходимости переноса сроков 

работы по данным инвестиционным заявкам. Управляющий рекомендует вернуться к 

рассмотрению вопросов инвестиционного сотрудничества АКФ с Беларусью на первом 

заседании Совета Фонда в 2012г.  

11. На основании Приложения 1 к Порядку предоставления финансовых кредитов из 

средств АКФ, Управляющий рекомендует установить для запрашиваемого Кредита 

следующие финансовые условия:  

- процентная ставка – стоимость фондирования Российской Федерации на 

международных рынках, которая рассчитывается для каждого 3-х месячного 

периода начисления процентов на дату, наступающую за 2 рабочих дня до первого 

дня периода, за который производится расчет процентов (но не выше 4,9% 

годовых);   

- начальная единовременная комиссия – нет,  

- комиссия за резервирование – нет,  

- срок действия – 10 лет, включая 3 года льготного периода,  

- требование о софинансировании кредита Получателем - нет.  

12. Управляющий отмечает высокие риски данного Кредита и рекомендует следующие 

пути их снижения:  

а.  На всех стадиях осуществления Стабилизационной программы, представленной в 

Письме о намерениях, залогом ее успеха будет наличие у руководства страны 

политической воли проводить в жизнь непростые решения, которые должны 

восстановить долгосрочный рост и конкурентоспособность экономики, но в 
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краткосрочном плане вызовут снижение экономической активности и уровня 

жизни населения. 

б. В стремлении поддержать экономический рост и уровень жизни населения, власти 

Беларуси могут продолжить политику несбалансированного стимулирования 

спроса через механизмы, не включенные в поддерживаемую Кредитом Программу, 

или через административные методы регулирования экономики. Это затормозит 

устранение накопившихся в экономике дисбалансов. Управляющий будет на 

постоянной основе вести мониторинг макроэкономической ситуации, и будет готов 

обсуждать возникающие проблемы с Правительством РБ. В случае если меры 

политики такого рода будут противоречить основной цели Кредита, данный вопрос 

будет выноситься на рассмотрение Совета Фонда. 

в. При отсутствии структурных реформ или при их медленном продвижении, эффект 

макроэкономических корректировок, поддерживаемых Кредитом, будет неполным 

и/или неустойчивым. Либерализация экономики и стимулирование притока 

прямых инвестиций, особенно в экспортные отрасли, изменят структуру 

экономики, помогут снизить ее энергоемкость и диверсифицировать экспорт. 

Управляющий будет отслеживать выполнение Директивы №4 Президента РБ по 

либерализации экономики, и способствовать в получении Правительством РБ 

технической помощи по проведению реформ в этой области. 

г. Глубина текущего кризиса в Республике Беларусь значительна, а необходимость в 

средствах для финансирования внешнего разрыва и пополнения международных 

резервов до уровня, обеспечивающего экономическую безопасность страны, 

больше суммы рассматриваемого Кредита. Необходима мобилизация значительных 

дополнительных ресурсов, как по линии недолговых инструментов (поступлений 

от приватизации) так и за счет займов международных финансовых институтов, 

прежде всего – МВФ и Всемирного банка. Подход, при котором Стабилизационная 

программа Правительства поддерживается несколькими международными 

финансовыми институтами, повысит эффективность ее выполнения, снизит риски 

дальнейшего ухудшения внешних балансов страны и обеспечит перспективы 

долгосрочного инвестиционного сотрудничества Беларуси с АКФ. 

д. При рассмотрении дополнительных источников поддержки Стабилизационной 

программы Правительства необходимо учитывать быстрое нарастание внешнего 

долга страны. Уровень внешнего государственного долга с 2008 года вырос в два 

раза, достигнув 21,2% ВВП, валового внешнего долга – в три раза и 52,4% ВВП, 

соответственно. По предварительным расчѐтам уровень внешнего долга на 2011 

год составит не менее 70% ВВП. При сохранении проблем с платежным балансом в 

случае продолжения чрезмерного стимулирования внутреннего спроса, величина 

валового долга страны может стать неприемлемой с точки зрения фискальной и 

долговой устойчивости. В связи с этим, заимствования от других международных 

институтов на возможно более мягких условиях, а также стимулирование притока 

прямых инвестиций, в том числе путем продажи государственной собственности, 

должны рассматриваться как приоритетные задачи. Задача выравнивания 

платежного баланса требует взвешенного сочетания механизмов сокращения 

внутреннего спроса, с одной стороны, и реализации инвестиционных проектов, 

улучшающих экспортный потенциал страны, с другой.
3
 В настоящее время 

возможности государства по привлечению инвестиционных займов ограничены 

включенными в Стабилизационную программу критериями дефицита 

консолидированного бюджета и чистого кредитования государственных программ 

                                                 
3
 Проекты, нацеленные на импортозамещение, должны быть основаны на сравнительных и конкурентных 

преимуществах страны.  
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на среднесрочную перспективу. Управляющий будет готов пересмотреть подходы 

к определению уровня дефицита бюджета в 2012-2013 годах в случае привлечения 

Правительством РБ инвестиционных кредитов, имеющих безусловно 

положительный эффект для развития страны
4
. 

е. Успех Стабилизационной программы во многом будет зависеть от внешних 

условий, включая динамику мировых цен на энергоресурсы, уровень спроса со 

стороны стран – основных торговых партнеров, и изменение условий торговли. В 

среднесрочной перспективе, ухудшение экономической конъюнктуры может 

привести к дальнейшему расширению дефицита текущего счета даже при 

успешном выполнении программы. Однако, стабилизация внутреннего спроса и 

структурные изменения, направленные на диверсификацию экспортной базы и 

уменьшение энергетической зависимости, станут важными факторами ослабления  

подобных негативных последствий в долгосрочной перспективе.  

ж. Стабилизационная программа приведет к снижению реальных доходов населения, 

которые росли в последние годы темпами, опережавшими темпы роста экономики. 

В этой ситуации важным фактором социальной стабильности будет разработка и 

реализация Правительством максимально эффективных программ социальной 

защиты, повышение их адресности, создание широкой сети программ 

переобучения кадров, и пересмотр законодательства в сторону повышения 

мобильности кадров и их перетока в частный сектор. 

                                                 
4 При этом будет необходимо проведение анализа по определению предельных годовых объѐмов освоения ресурсов в 

рамках государственных программ с целью сокращения неэффективных внешних заимствований. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Общая характеристика 

1. Беларусь является одной из самых благополучных стран Содружества независимых 

государств (СНГ) по уровню доходов и качеству жизни населения. В 2009г. уровень 

валового национального дохода (ВНД) на душу населения составил 5 560
 

долларов США
5
, 

ниже черты бедности проживало 

только 5,4% населения.
6
 Беларусь 

занимает ведущие позиции среди 

стран СНГ по темпам 

экономического роста и является 

лидером по объемам ежегодно 

вводимой жилой площади в расчете 

на 1 тыс. человек населения, в 

результате чего обеспеченность 

жильем в стране в 2010г. составила 

около 24 кв. метров. Качество 

государственных услуг и доступ 

населения к ним высоки. По Индексу 

развития человеческого потенциала 

ООН 2010 года, страна входит в категорию стран с высоким уровнем развития 

человеческого потенциала, занимая самое высокое среди стран СНГ 61-е место. Уровень 

административной коррупции в стране ниже, чем в других странах СНГ, хотя все еще 

остается выше, чем в других странах со 

средними доходами, к группе которых 

относится Беларусь. 

2. По уровню рыночных реформ 

РБ значительно отстает от других 

переходных стран, высока степень 

государственного управления 

экономикой, которая представлена в 

основном субъектами государственной 

формы собственности, активно 

поддерживаемыми государством через 

различные механизмы, включая 

субсидии и льготные кредиты. Частный 

сектор относительно неразвит, и 

создает около 30% ВВП. В 

формировании ВВП основную роль 

играет промышленность, вклад которой 

в добавленную стоимость составляет около 27%. Эта доля сопоставима с суммарным 

вкладом трех других следующих за нею секторов: строительства, транспорта и связи и 

торговле. 

                                                 
5 По данным Всемирного банка, по методу Атласа (текущий, долл. США) 
6 Крайняя бедность оценивается на уровне 1,6%. Белоруссия относится к группе стран мира с наиболее равномерным 

распределением доходов: в 2007г. коэффициент Джини был равен 0,265 (в России - 0,44, в Казахстане - 0,31, в Украине - 

0,28). 

График 1. ВНД на душу населения в странах СНГ в 2009г. 
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Источник: ВБ  

График 2. Беларусь: бедность и темпы роста ВНД 
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3. Характерными чертами белорусской экономики являются ее высокая 

энергоемкость (при достаточно скромном запасе собственных энергоресурсов) и высокая 

степень технологической зависимости белорусской промышленности от зарубежных 

партнеров. Данные обстоятельства определяют структуру белорусского импорта  и 

экспорта. Энергоресурсы (нефть, нефтепродукты и газ) занимают более трети общей 

стоимости импорта. 

4. Необходимо отметить значительный успех, который РБ достигла в снижении 

энергоемкости продукции, особенно принимая во внимание неизменность структуры 

экономики в анализируемый период. В результате выполнения ряда программ 

энергосбережения, энергоемкость ВВП сократилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 

1990 годом (см. Врезку 1). 

5. Впечатляющие результаты социально-ориентированной белорусской модели роста 

во многом объясняются длительным периодом благоприятной внешнеэкономической 

конъюнктуры на основные статьи белорусского экспорта и значительными субсидиями на 

энергоресурсы, импортируемые из России. Эти выгоды способствовали высокой общей 

факторной производительности и притоку капитала, и являлись ключевым фактором 

быстрого роста объѐмов производства.  

6. Среднегодовые темпы роста в 2002-2008 гг. составляли 9%, благодаря росту 

загрузки мощностей, значительному росту экспортных цен и экономическому росту в 

странах-партнѐрах. Используя благоприятные соглашения с Россией по поставкам 

энергоносителей, государство перераспределяло получаемые выгоды для стимулирования 

инвестиций и потребления. В течение прошлого десятилетия Беларусь получала самые 

большие субсидии по условиям импорта энергоносителей из России по сравнению с 

другими странами СНГ. По оценкам международных финансовых институтов, в 2003 году 

их уровень составлял  около 6,4% ВВП,  а в 2006-2008гг. - возрос до 10-13% ВВП.  

7. Используя эти выгоды, государство проводило активную политику по расширению 

объемов производства нефтеперерабатывающей промышленности как генератора 

прибыли и двигателя экономического роста. Вклад сектора нефтепереработки в общий 

промышленный рост увеличился с 8% в 1997-2000 годах до 20% в 2005-2008 годах
7
. 

Данный сектор был и остается важным источником налоговых платежей и экспортной 

выручки, однако устойчивость его развития всегда была под большим риском. 

Повышение мировых цен на энергоносители и соответствующее повышение цен на 

российскую импортируемую нефть, начиная с 2007 года, привели к значительному 

снижению уровня рентабельности нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси
8
.  

8. Относительно низкая товарная и географическая диверсификация белорусского 

экспорта при очень высокой концентрации производственного, налогового и экспортного 

потенциала
9
 означает серьезную  уязвимость торговых позиций страны перед внешними 

шоками, такими, как изменение условий торговли или спроса, что, в свою очередь, влияет 

на устойчивость государственного бюджета. 

9. Проводившаяся в последнее десятилетие политика стимулирования внутреннего 

спроса в ответ на ухудшение условий торговли энергоносителями привела к внутренним и 

внешним дисбалансам, которые наиболее ярко проявились в хроническом и постоянно 

                                                 
7 Всемирный Банк, Техническая записка «Беларусь: Промышленное производство до и в течение мирового кризиса», 25 

июня 2010г. 
8 По данным «Белнефтехима», в 1кв. 2011 года оба нефтеперерабатывающих завода, Новополоцкий и Мозырский, были 

убыточны. 
9 В 2008г., около 10 крупнейших компаний, находящихся в государственной собственности, производили практически 

40% общего выпуска промышленной продукции и более 50% общего экспорта, и выплачивали около четверти всех 

бюджетных доходов. 
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расширявшемся дефиците текущего счета в 2007-2010гг., и в валютном кризисе начала 

2011 года.  
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Таблица 1. Беларусь: Основные социально-экономические индикаторы, 2007-2010гг. 

 2007 2008 2009 2010 

    Оценка 

(ежегодные темпы роста, если не указано иное) 

Национальные счета     

 Реальный ВВП 8,6 10,2 0,2 7,6 

 Внутренний спрос – всего 11,9 17,8 -1,1 10,3 

 Потребление 9,7 12,5 0,0 7,0 

 Негосударственное  13,4 16,3 0,0 8,6 

 Государственное -0,5 0,3 -0,1 1,3 

 Инвестиции 16,4 28,2 -2,9 16,1 

 из них – в основной капитал 16,4 23,8 5,0 16,6 

 Чистый экспорт1/ -1,5 -9,4 1,5 -4,3 

 Потребительские цены     

 на конец периода 12,1 13,3 10,1 9,9 

 в среднем за период 8,4 14,8 13,0 7,7 

Денежно-кредитные счета     

 Резервные деньги 38,4 11,7 -11,3 49,5 

 Рублевая широкая денежная масса 35,0 22,5 1,0 27,5 

 Рост кредитов в экономику (пост. обменный 

курс) 

48,5 50,0 27,7 38,2 

(в % к ВВП) 

Внешний долг и платежный баланс     

 Текущий счет -6,7 -8,6 -13,0 -16,0 

 Торговый баланс -8,9 -10,3 -14,1 -16,9 

 Экспорт товаров 53,8 54,0 43,4 46,3 

 Импорт товаров -62,7 -64,3 -57,5 -63,2 

 Общее сальдо платежного баланса  -1,9 -1,6 -1,9 

 Финансирование -6,0 1,9 1,6 1,9 

 Резервы («-» означает увеличение) -6,1 1,7 -5,0 1,1 

 Чистое использование средств МВФ 0,0 0,0 5,8 1,2 

 Прочие доноры и исключительное финансирование 0,1 0,2 0,8 -0,4 

 Валовой внешний долг 27,7 25,0 44,9 52,4 

 Государственный2/ 6,5 6,8 18,1 21,2 

 Частный (в основном, долг госпредприятий) 21,2 18,1 26,7 31,2 

 Сбережения и инвестиции     

 Валовые внутренние инвестиции 34,1 37,6 37,3 42,8 

 Национальные сбережения 27,4 29,0 24,3 26,8 

Государственные финансы     

 Сальдо республиканского и местного бюджетов -0,6 0,0 -1,8 -2,6 

 Сальдо консолидированного бюджета3/ 0,4 -3,5 -0,7- -4,3 

 Доходы 49,5 50,6 45,7 41,9 

 Расходы4/ 49,0 54,1 46,4 46,3 

 из них:     

 Заработная плата 8,0 6,6 6,7 7,1 

 Субсидии и трансферты 10,5 11,5 11,7 8,4 

 Инвестиции 8,5 10,0 8,1 8,4 

 Валовой государственный долг 8,9 10,7 20,0 22,4 

(ежегодные темпы роста, если не указано иное) 

Справочно:     

 Номинальный ВВП (млрд. долл. США) 45,3 60,8 49,2 54,7 

 Номинальный ВВП (трлн. рублей) 97,2 129.8 137,4 163,0 

 Условия торговли -1,5 8,6 -8,0 -1,0 

 Реальный эффективный обменный курс -3,9 1,6 -4,5 -4,9 

 Официальные резервы (млрд.долл.США) 4,2 3,1 5,7 5,0 

 в месяцах импорта товаров и услуг 1,2 1,2 1,8 1,4 

 в процентах краткосрочного долга 56,8 40,4 63,2 42,5 
Источник: Правительство РБ, НБ РБ и оценка МВФ 

1/ Вклад в экономический рост. 

2/ Валовой консолидированный долг государственного сектора (долг НБ РБ и органов госуправления, включая долг под гарантии 
Правительства).  

3/ Расширенное сальдо сектора госуправления. 

4/ Расширенные расходы сектора госуправления. 
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Врезка 1. Повышение энергоэффективности экономики 

Республика Беларусь является нетто-импортером энергоресурсов, при этом экономика 

страны является одной из самых энергозатратных в регионе. По данным МФК, на создание 1 

доллара ВВП в Беларуси расходуется 4,4 кВт энергии - в 1,8 раз больше, чем в США, в 1,9 раз 

больше, чем в Польше, и в 2,6 раз больше, чем в Германии. В сравнении с Россией и Украиной 

энергоемкость белорусской экономики в 1,2-1,3 раза ниже.  

Правительство РБ всегда рассматривало вопросы энергосбережения в числе наиболее 

приоритетных. С 1996 года в стране реализованы три республиканские программы 

энергосбережения, ежегодно реализуются региональные и отраслевые программы. В результате, 

Беларусь добилась впечатляющих результатов: энергоемкость ВВП сократилась примерно на 

65% по сравнению с 1995 годом, и более чем в 2,5 раза - по сравнению с 1990 годом.  

В конце 2010 года для обеспечения эффективного развития и энергетической 

безопасности страны Правительством утверждена Стратегия развития энергетического 

потенциала Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года. Программа 

нацелена на дальнейшее снижение энергоѐмкости ВВП (на 29-32% в 2015 году против 2010 года) 

за счет развития альтернативных и возобновляемых источников энергии, увеличения доли 

собственных энергоресурсов, снижения энергетических потерь, внедрения новых 

энергосберегающих технологий и ряда других мероприятий.  

Несмотря на накопленный богатый опыт во внедрении энергосберегающих программ и 

серьезные намерения Правительства в достижении поставленных задач, выполнение этой 

программы затрудняется, как минимум, тремя факторами: 

1. Сложная текущая ситуация в экономике предполагает некоторое сокращение экономической 

деятельности (по крайней мере, в краткосрочной перспективе), ввиду чего могут уменьшиться 

как доходы Правительства, так и доходы предприятий, которые определены в качестве 

основных источников финансирования программы.  

2. Вместе с тем, стоимость выполняемых мероприятий постоянно растет, в том числе по причине 

того, что потенциал низкозатратных и краткосрочных энергосберегающих мероприятий 

практически исчерпан. Данный факт признается авторами данной программы, которые 

считают, что получение значительной экономии топливно-энергетических ресурсов на данном 

этапе возможно только при условии проведения технического переоснащения основных 

производств, замены энергоемкого оборудования, внедрения новых энергоэффективных 

технологий, которые, безусловно, являются затратными. За последние пять лет, при снижении 

энергоемкости ВВП на 30%, инвестиции в мероприятия по энергоэффективности выросли 

более чем в 3 раза и достигли почти 3,5% ВВП.  

3. Успех предыдущих программ во многом обеспечивался применением сильного 

административного ресурса. В настоящий момент, он практически исчерпан и большее 

внимание должно обращаться на создание экономических стимулов для хозяйствующих 

субъектов в выполнении программы.  

Для эффективной реализации намеченной программы требуются не только директивные 

методы снижения энергоемкости за счет переориентации на внутренние источники энергии, но и 

структурные реформы, позволяющие изменить структуру экономики и снизить ее зависимость от 

импорта энергоносителей. 

Обзор основных макроэкономических тенденций 2001-2006 гг.  

10. Экономика в эти годы росла значительными темпами (около 8% ежегодно) за счет 

высокого внутреннего спроса, увеличение которого измерялось двузначными цифрами. 

Основными факторами его расширения были инвестиции в основной капитал и частное 

потребление. Среднегодовой вклад этих факторов в рост ВВП составлял 6,7% и 4,3%, 

соответственно. В отраслевом разрезе, рост обеспечивался главным образом увеличением 

добавленной стоимости промышленности и строительства, с их среднегодовым вкладом в 

рост в 3,7% и 1%, соответственно. Макроэкономическая стабильность поддерживалась 
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стабильным снижением инфляции, уменьшившейся с 61 до 7% на фоне жѐсткой фиксации 

обменного курса и административного контроля за потребительскими ценами. Средний 

темп роста реальной заработной платы составлял 18% и значительно опережал 

среднегодовую производительность труда, составлявшую около 7,5%, вызывая рост 

издержек на рабочую силу в единице продукции, хотя коэффициент совокупной 

производительности факторов производства был высоким
10

.  

11. Несмотря на небольшой дефицит  государственного бюджета, уязвимость 

бюджетной позиции страны была гораздо выше в силу  значительного объема квази-

фискальных операций. Государственные доходы, в которых доходы от экспорта 

нефтепродуктов играли значительную роль, стабильно росли и составили чуть меньше 

50% ВВП в 2006 г. Среднегодовой дефицит бюджета в 2001-05 гг. не превышал 1% ВВП, 

а в 2006 г. сменился профицитом в размере 1,4% ВВП. Однако, без учѐта доходов от 

энергоносителей, дефицит бюджета этого года составлял около 6% ВВП.11 С учѐтом 

квази-фискальных операций он, однако, был двузначным: только целевое кредитование 

государственных предприятий за счѐт кредитов Национального банка и депозитов 

Правительства составляло в 2006г. 5,5% ВВП. 

12. Уровень процентных ставок и объѐмы инвестиций, в основном, определялись 

административными методами. Динамика ставки рефинансирования Национального банка 

отражала динамику инфляции и была значительно выше еѐ темпов, но не определяла 

уровня фактических процентных ставок и инвестиций. Кредиты экономике росли в 

среднем на 50% на фоне снижения ставки рефинансирования с 80% до 10%. Однако, хотя 

средние ставки по депозитам и кредитам также снижались, их уровень был ниже ставки 

рефинансирования в среднем на 40 и 25% соответственно, а реальные ставки по депозитам 

в национальной валюте в начале рассматриваемого периода были отрицательными. Хотя 

реальные ставки по кредитам оставались положительными, административные 

ограничения их максимального уровня во многом объясняют отрицательный уровень 

процентных ставок по депозитам. Ставка рефинансирования использовалась, в основном, 

для расчѐтов процентных ставок, которые были в несколько раз ниже еѐ уровня, для 

крупномасштабной поддержки ликвидности, предоставлявшейся банкам, и кредитования 

экономики по каналам государственных программ. 

13.  Высокие темпы роста кредитов и реальной заработной платы, опережавшей рост 

производительности труда на фоне привязки номинального обменного курса к доллару 

США, предопределили отрицательный баланс внешней торговли, сложившийся в среднем 

за период на уровне 7,4% ВВП. Такая политика, особенно в 2004-06 гг., была причиной 

опережающего роста реального эффективного обменного курса над ростом относительной 

производительности и условий торговли, что ослабляло конкурентоспособность 

экономики при одновременном росте внутреннего потребления. На фоне роста издержек 

на рабочую силу и снижения проникновения экспорта на российский рынок12, а также 

высоких темпов роста кредитов экономике, составлявших около 50% в год, дефицит счета 

текущих операций без учѐта энергоносителей расширился с 2% до 10% ВВП13. 

Государственный контроль над широким кругом видов экономической деятельности и 

неразвитость частного сектора сдерживали приток ПИИ, и главными формами 

финансирования хронического дефицита счѐта текущих операций14 и кредитов экономике 

стали внешние заимствования. К счастью, на начало рассматриваемого периода уровень 

внешнего долга был очень невелик, и достиг лишь 17% на конец 2006 г. Однако, учитывая 

                                                 
10 Во многом это объясняется дешѐвыми импортными энергоресурсами из России. 
11 Кроме того, ставки акцизов на нефтепродукты были повышены более чем в 2 раза, а расходы сокращены на 1% ВВП. 
12 Экспорт в Россию составляет около 40 процентов всего экспорта страны. 

13 Спрос на импорт энергоресурсов является неэластичным из-за субсидий на нефть и газ. 
14 На протяжении последних 20 лет счѐт текущих операций оставался дефицитным, за исключением 2005 года, когда 

положительное сальдо было обеспечено ростом услуг на 22,6%, а также переходом РБ в торговле с РФ на новый 

принцип взимания НДС по стране назначения. 
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значительную открытость экономики и еѐ зависимость от внешних энергоресурсов, 

уровень международных резервов оставался крайне низким, покрывая в среднем 0,6 

месяцев импорта.  

Таблица 2. Структура использования ВВП, (в текущих ценах, в % к итогу) 

 

14. Хотя рост благосостояния населения в эти годы был впечатляющим, он был 

обеспечен ценой ослабления внешней позиции страны. Высокие доходы бюджета 

распределялись по субъектам экономики через повышение заработных плат и различного 

вида субсидий и трансфертов. Потребление домохозяйств в реальном выражении в этот 

период росло в среднем практически на 13% ежегодно, что привело к сокращению уровня 

бедности с 27,1% в 2003 году до 7,7% в 2007 году. Тем не менее, высокие темпы роста 

реальных доходов населения и кредитования экономики, а также ослабление фискальной 

позиции через увеличение объемов целевых кредитов15 привели к значительному росту 

внутреннего спроса. При этом, несмотря на то, что внешние факторы были достаточно 

благоприятными в течение всего исследуемого периода, вклад чистого экспорта в рост 

ВВП практически во все эти годы был отрицательным и постоянно уменьшался. Такой 

вектор экономического развития страны на фоне жесткой фиксации номинального 

обменного курса и завышения реального эффективного курса, заложил основу 

дальнейшего ухудшения внешних позиций Беларуси в последующие годы.  

Сокращение субсидий на энергоносители и мировой кризис 2007-09 гг.: нарастание 

дисбалансов  

15. Новое соглашение о поставках энергоносителей из России на 2007 г. значительно 

уменьшило выгоды РБ.16 В 2007 г. страна стала платить за поставки газа из России в два 

раза больше, чем в 2006г. Доходы от реэкспорта российской нефти и нефтепродуктов 

значительно уменьшились. В 2007 г. потери от ухудшения условий торговли 

энергоносителями составили 5,5 процента ВВП, а в 2008г. стоимость импортируемых газа 

                                                 
15 Кредиты, выдаваемые коммерческими банками по указанию Правительства определенным субъектам хозяйственной 

деятельности в рамках государственных программ, финансируемые депозитами Правительства, открытыми в 

коммерческих банках, и целевыми кредитами Центрального банка.  
16 Экспортная пошлина на нефть в 2007г. была установлена на уровне 29,3% от мировой) с последующим еѐ 

пересмотром (в 2008 году – 33,5%, в 2009 – до 35,6%.) с целью перехода к 2010г. на уплату 100%-ой пошлины. Цена 

российского газа для Беларуси выросла с 46.68 долл. до 100 долл. за 1000 м3. и по новому контракту на 2007-2010 гг., 

цена газа для Беларуси рассчитывается по формуле ценообразования российского газа, поставляемого в страны Европы, 

но с понижающими коэффициентами: 0,67 в 2008 году, 0,8 – в 2009 году, 0,9 в 2010 году. В 2011г. цена газа для 

Беларуси устанавливается на уровне европейской цены. 
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и нефти выросла, соответственно, в 2,7 и 1,6 раза по сравнению с 2006 г.. Торговый баланс 

энергоресурсами сменился с небольшого профицита в 2006 г. на дефицит в размере 3,3% 

ВВП в 2008 г., а дефицит счѐта текущих операций расширился до 8,6% ВВП против 4% в 

2006 г. 

16. Расширение счѐта текущих операций было вызвано не только ухудшением условий 

торговли энергоносителями, но и продолжавшейся политикой стимулирования 

внутреннего спроса. Темпы экономического роста в эти годы были очень высокими, 

составив 8,6 и 10,2% соответственно. Рост, как и в предыдущие годы, шѐл за счѐт 

потребления и инвестиций. В отличие от 2006 г., вклад потребления населения в рост ВВП 

стал больше, чем вклад валового накопления основного капитала. Этот структурный сдвиг 

нельзя объяснить динамикой роста реальной заработной платы, поскольку среднегодовой 

темп еѐ увеличения в эти годы был более чем в два раза меньше, чем 2003-06 гг., и был 

почти на уровне роста производительности, в то время как темпы роста инвестиций в 

основной капитал почти не изменились, а реальные ставки по кредитам коммерческих 

банков были отрицательными. 

17. Опережающие темпы роста потребления во многом объяснялись выросшим 

реальным эффективным обменным курсом из-за резко выросших кредитов экономике, 

включая кредиты в рамках государственных программ.17 Общий темп роста кредитов 

экономике в 2007 г. был почти в 3 раза выше, чем в 2006, а в 2008г. кредиты экономике 

увеличились еще на 50%. Объѐм льготных целевых кредитов для финансирования 

государственных предприятий из средств Национального банка и депозитов 

Правительства, размещѐнных в коммерческих банках, составил около 30% всех кредитов 

экономике в 2008 г.18 Кроме того, с 2007 г. в инвестиционной политике наметился сдвиг в 

пользу финансирования неторговых секторов, в силу снизившейся 

конкурентоспособности белорусских предприятий на внешних рынках, вызванной 

снижением субсидий на энергоносители из России. Это привело к резкому повышению 

реального эффективного обменного курса и росту инфляции, что усилило давление на 

счѐт текущих операций. 

18. С началом мирового финансового кризиса, последствия которого для Беларуси 

стали ощутимо проявляться с конца 2008 г., проблемы внешних дисбалансов страны стали 

усугубляться. На фоне ухудшения условий торговли энергоносителями, импортируемыми 

из России, страна также стала нести убытки из-за опережающего падения цен на 

экспортируемые нефтепродукты по сравнению с падением цен на импортируемую нефть. 

Падение спроса со стороны России на неэнергетический экспорт, составлявший около 

63% всего экспорта, а также обесценение российского рубля на 22%, вызвавшее 

значительное повышение реального эффективного курса белоруской валюты, ещѐ больше 

снизило экспортные поступления. В то же время доступ к внешнему финансированию 

стал более ограниченным - международные кредитные линии для коммерческих банков 

были заморожены, торговые кредиты резко упали, а незначительный приток ПИИ ещѐ 

больше уменьшился. Поскольку Национальный банк удерживал номинальный курс от 

обесценения, международные резервы сократились до 1,2 месяцев импорта с 1,6 в 2007 г., 

несмотря на активные заимствования на внешнем рынке в течение 2007-08 гг., 

увеличившие объѐм внешнего долга страны более чем в два раза, до 25% ВВП.  

                                                 
17 По оценкам Всемирного банка, рост производительности белорусской экономики замедлился, начиная с 2004 года. 

Общая факторная производительность, включая производительность труда в промышленности, в это время сократилась 

в большинстве секторов, особенно значительно - в экспорто-ориентированном машиностроении, что предполагает 

исчерпание традиционных источников роста производительности.  
18 В сложившейся ситуации, на фоне сдерживания развития частного сектора, госпредприятия имели широкий доступ к 

ресурсам (в том числе в виде кредитов), а вход на рынки и операционная деятельность новых предприятий, 

позволяющих диверсифицировать экспорт, осложнялось рядом причин (см. раздел по условиям ведения бизнеса). 
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19. На фоне сокращения доступа к внешним заимствованиям для финансирования 

расширяющегося дефицита текущего счета, Правительство Беларуси предприняло ряд 

корректировочных мер, часть из которых являлась условиями подписанного с МВФ в 

январе 2009 г. соглашения «stand-by».  

20. Учитывая повышение реального эффективного курса белорусского рубля на фоне 

сокращения валютных поступлений в 2008 г., ставшего одним из тормозов внешней 

торговли, были проведены реформы, направленные на его снижение и внедрение более 

гибкой политики обменного курса. С 1 января 2009 г. был введен новый режим и 

осуществлена 20%-ная девальвация обменного курса белорусского рубля против доллара 

США с одновременным переходом на корзину валют, в большей степени 

соответствующих структуре торговли и финансовым потокам страны (американский 

доллар, евро и российский рубль). 

21. Были начаты реформы по корректировке внутреннего ценообразования на 

нефтепродукты, нацеленное на сокращение объемов субсидирования и улучшение 

позиций платежного баланса. Был также инициирован ряд реформ в банковско-кредитной 

сфере. В частности, в рамках программы МВФ было принято решение по ограничению 

государственного прямого кредитования, что, среди прочего, должно было освободить 

финансовые ресурсы банковской системы для развития частного бизнеса, а также 

способствовать постепенному сокращению процентных ставок.  

22. Тем не менее, внешние шоки, включая ухудшение условий торговли и снижение 

спроса на белорусский экспорт, оказались намного серьезнее, чем ожидалось. Несмотря на 

усилия властей, дефицит текущего счета в 2009 г. продолжал расширяться и к концу года 

достиг практически 13% ВВП.  

23. Определенную роль в этом также сыграли внутренние факторы, повлиявшие на 

повышение внутреннего спроса, и, как следствие, на снижение импорта меньшими 

темпами, чем экспорта
19

. К ним относятся, в частности, продолжавшийся рост кредитов 

экономике и населению, увеличившийся по итогам года на 31%, несмотря на ограничения 

в рамках программы МВФ. За счет этого инвестиции в основной капитал выросли в 

реальном выражении на 8,6% против предыдущего года.
20

 Кроме того, некоторое 

ослабление фискальных позиций консолидированного бюджета со сбалансированного 

уровня до дефицита в размере 0,7% ВВП также способствовало расширению спроса, 

несмотря на то, что рост заработных плат работникам бюджетной сферы был в 2009 г. 

заморожен, а увеличение пенсий было перенесено на ноябрь.  

24. Активное предоставление инвестиционных кредитов усилило давление на 

банковский сектор. В мае 2010 г. Национальный Банк Беларуси опубликовал Отчет о 

финансовой стабильности, который содержал результаты стресс-тестирования 

белорусских коммерческих банков, а также оценку общего уровня подверженности 

банковского сектора основным видам риска. Данные Отчета показали, что одним из 

основных инструментов стимулирования роста в 2009 г. стало принятие банками на себя 

избыточного уровня рисков. Отчет выявил существенно увеличившийся уровень 

кредитного риска, аккумулированного банками, уровень уязвимости банковского сектора 

к кредитному риску, а также возросшую чувствительность к росту проблемных активов.  

25. В результате всех усилий, предпринятых Правительством, включая поддержку 

инвестиций и внутреннего потребления, рост ВВП в 2009 г. остался позитивным, хотя и 

                                                 
19 По крайней мере, это наблюдалось в первой половине 2009г. Начиная со второго полугодия, благодаря дальнейшему 

обесценению национальной валюты, и некоторому сокращению правительственного кредитования, темпы падения 

импорта были больше таковых для экспорта.  
20В формировании инвестиций в основной капитал собственные средства предприятий оставались доминирующим 

источником. Однако в 2009г., ввиду продолжавшегося ухудшения ряда финансовых показателей деятельности 

предприятий, инвестиции за счет собственных средств выросли лишь на 3.3%. 
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незначительным (0,2% против 10% в 2008 г.). Инфляция снизилась до 10% (по сравнению 

с 13% в 2008г.) на фоне снижения производства и международных цен, несмотря на 

девальвацию белорусского рубля на 20% в январе 2009 г. и продолжавшееся в течение 

всего года снижение его курса. Ввиду того, что дефицит текущего счета финансировался 

внешними заимствованиями, внешний долг Беларуси в конце 2009 года увеличился до 

44% ВВП, в том числе долг правительства – 25%
21

.  

Таблица 3. Структура валового внешнего долга   

(на начало года, % ВВП) 

 

26. Итак, в кризисные годы основным внутренним фактором роста стала 

макроэкономическая политика Правительства, использовавшая краткосрочные 

инструменты стимулирования внутреннего спроса, в то время как мерам поддержания 

долгосрочной макроэкономической стабильности не уделялось должного внимания. На 

этом фоне, можно сказать, что достаточно позитивные результаты выхода страны из 

кризиса были достигнуты за счет дальнейшего усугубления макроэкономических 

диспропорций, а не благодаря их устранению.  

Послекризисные тенденции: продолжение инвестиционного бума 

27. Основными характеристиками 2010 г. являются, прежде всего, значительный рост 

реальных доходов населения (на 15,2%, против предыдущего года) и новый виток роста 

кредитных вливаний в экономику (на уровне 40% против предыдущего года). Столь 

значительное увеличение внутреннего спроса при росте ВВП в 6,7% обеспечивалось, в 

том числе увеличением денежного предложения. Прирост денежной базы составил 50% 

против предыдущего года, что, по оценкам экспертов22, является наиболее масштабным 

вливанием ликвидности в экономику за последние 10 лет. Чистое кредитование 

государственных программ составило 6% ВВП.  

                                                 
21 Наиболее крупные суммы представлены Российской Федерацией в рамках Стабилизационного кредита размере 2 

млрд. долл. (часть из которых была получена в 2008 году); МВФ - 3,4 млрд. долл. в рамках «Stand By Arrangement»; и 

Всемирным Банком в размере 200 млн. долл. в рамках займа на цели развития. 
22 См. Исследовательский центр ИРМ «Ежемесячный обзор экономики Беларуси», №2, февраль 2011 г. 
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Таблица 4. Ввод в действие жилых домов по источникам финансирования 

 

28. В 2010 г. инвестиции в основной капитал увеличились, против 2009 г., на 16,6%, 

при этом удельный вес кредитов банков возрос с 26,4% до 32,1% с одновременным 

сокращением доли собственных средств предприятий с 36,7% до 33,3%. При этом 

наблюдалось изменение не только источников финансирования инвестиций в основной 

капитал, но и их структуры. 

29.  По оценкам МВФ, начиная с 2007 г., инвестиции в сооружения в РБ стали расти 

более быстрыми темпами, чем инвестиции в машины и оборудование, в основном, 

«благодаря» активно продвигаемой Правительством программе жилищного 

строительства. По оценкам экспертов, инвестиции в сооружения имеют значительный 

эффект на ускорение роста краткосрочной перспективе23, однако при этом избыточный 

внутренний спрос, созданный инвестициями в жилье, может привести к ухудшению 

торгового баланса, несмотря на то, что доля импорта в самом строительстве считается 

низкой. Тем не менее, строительство жилья увеличивалось год из года, при росте доли 

банковского кредитования за последние 5 лет практически вполовину, тогда как доля 

средств населения сократилась практически на четверть. 

30. Потребление домашних хозяйств возросло в 2010 г. на 10,3% против 2009 г. за счет 

значительного роста реальных заработных плат (на 15%) и пенсий (на 24%). 

Потребительская активность достигла своего пика в 4 квартале 2010 г., когда произошло 

повышение заработной платы, в том числе за счет увеличения покупок импорта. Кроме 

того, увеличился чистый спрос на иностранную валюту как средство сбережения, что 

усилило напряженность на валютном рынке, оказывая дополнительное давление на 

золотовалютные резервы страны. 

31. Возобновление экономической активности и рост реальных доходов населения 

соответствующим образом повлияли на увеличение импорта, выросшего в 2010 г. на 

21,7%, в том числе за счет средних цен импорта – на 13,3%, и физического объема – на 

7,7%. Темпы восстановления экспорта были несколько ниже - 18,7% против 2009 г. при 

росте их физического объема на 2,5% и росте средних цен - на 15,5%.  

                                                 
23 По расчетам Zandi (2008) государственные расходы на инфраструктуру имели годовой бюджетный мультипликатор, 

равный 1,65. По этой причине инвестиции в сооружения в большей степени бывают в состоянии «вытянуть» экономику 

из рецессии. Вместе с тем, долгосрочный экономический рост, в том числе за счет увеличения производительности в 

значительно большей степени объясняется инвестициями в машины, чем другими компонентами инвестиций.  
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Таблица 5. Платежный баланс Беларуси: счет капитала и финансовых операций 

 

32. В результате, сальдо внешней торговли товарами за 2010 г. сформировалось 

отрицательным в размере 9 118,2 млн. долларов (16,7% ВВП), тогда как дефицит текущего 

счета достиг 15,6% (против 13% в 2009 г.). На дальнейшее ухудшение счета текущих 

операций также повлияло введение в начале 2010 г. 100% пошлины на поставляемую в 

Беларусь российскую нефть.  

33. Дефицит платежного счета финансировался за счет положительного сальдо счета 

капитала и финансовых операций, структура которого указывает на сокращение роли 

прямых инвестиций и увеличение заимствований. Объем прямых иностранных 

инвестиций сократился на 27%, при этом практически половина поступлений была 

обеспечена выплатой последнего транша за акции Белтрансгаза (625 млн. долл.). 

Одновременно, наблюдался резкий рост портфельных инвестиций, что объясняется 

ростом обязательств перед нерезидентами по ценным бумагам белорусских эмитентов на 

1 245 млн. долларов. В третьем квартале Министерство финансов Республики Беларусь 

осуществило дебютное размещение государственных долгосрочных облигаций на 

международном финансовом рынке на сумму 1 млрд. долларов. Кроме того, в четвертом 

квартале состоялось размещение двухлетних государственных облигаций на 7 млрд. 

российских рублей (в эквиваленте – 229,7 млн. долларов) на российском рынке.  

34. Обязательства сектора органов государственного управления увеличились на 525,8 

млн. долларов, что во многом обусловлено привлечением в первом квартале 2010 г. 

завершающего транша кредита МВФ. Кроме того, в прошлом году белорусские банки 

активизировали использование международных кредитных ресурсов для решения 

текущих финансовых задач, в результате чего их обязательства по привлеченным 

иностранным кредитам и займам выросли на 2 197,4 млн. долларов (за 2009 г. их рост 

составил 41,1 млн. долларов). При этом краткосрочные обязательства банков увеличились 

на 1 241,3 млн. долларов (за 2009 г. наблюдалось их сокращение на 233,4 млн. долларов), 

долгосрочные обязательства – на 956,1 млн. долларов, что в 3,5 раза больше, чем за 2009 

г.. 

35. В декабре 2010 г. чистые иностранные активы ОДКР снизились, против 

предыдущего месяца, на 20,1% (894 млн. долл.). Их снижение стало результатом 

масштабных интервенций НБ РБ на валютном рынке, объем чистого спроса на котором 

резко увеличился. Ограничить величину снижения чистых иностранных активов удалось, 

в том числе, и за счет привлечения средств банков в иностранной валюте на счета НБ РБ, 

в результате чего обязательства НБ РБ перед комбанками увеличились до 4,6 млрд. 

долларов. 

36. Несмотря на это, денежные власти продолжали увеличивать денежное 

предложение: темп прироста требований НБ РБ к банкам в годовом выражении ускорился 

до 226,3%, против 2009 г.. Кроме того, денежное предложение увеличивалось за счет 

операций правительства, которое обменивало свои валютные депозиты на рублевые и за 
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счет их финансировало дефицит бюджета, связанный с решением об увеличении 

заработной платы и других выплат в конце года. В результате, как отмечено выше, темп 

прироста денежной базы в годовом выражении достиг 50%. Резкий рост денежного 

предложения обусловил лишь незначительно снижение процентных ставок на кредитно-

депозитном и межбанковском рынках, что, вероятно, связано с низким спросом на 

инструменты сбережения в национальной валюте и динамикой инфляции. 

37. Для стабилизации валютного рынка, Правительство провело очередную эмиссию 

на 800 млн. долл. евробондов, которые были размещены на Люксембургской фондовой 

бирже (на 7 лет под 8,95% годовых). Были предприняты некоторые меры, направленные 

на ограничение роста реальных доходов домашних хозяйств как механизма 

нейтрализации их потенциального спроса на иностранную валюту. В частности, 

Правительством было объявлено повышение ряда административно регулируемых цен, 

например, на услуги ЖКХ, образование, ряд продуктов питания.  

38. Тем не менее, в стремлении обеспечить высокие темпы роста выпуска, 

экономические власти продолжали стимулировать внутренний спрос. В январе 2011 г. 

были приняты нормативные акты, в соответствии с которыми устанавливались задания 

для банков и бюджета по финансированию программ жилищного строительства и 

технологического переоснащения в сельском хозяйстве. В частности, в рамках этих 

программ предполагалось, что банки в течение 2011г. предоставят кредиты на сумму 8,7 

трлн. и 4,3 трлн. белорусских рублей, соответственно, что составляет около 15% от 

задолженности по кредитам, выданных банками по состоянию на начало 2011 г.. 

Практически все кредиты в рамках этих программ являются льготными, а потери в 

процентных платежах для банков предполагается финансировать за счет средств бюджета. 

Кроме того, в январе была продлена до конца 2011 г. возможность получения льготных 

потребительских кредитов населением. 

39. Данная ситуация, усугубленная сокращением новых валютных поступлений ввиду 

продолжающегося расширения торгового баланса в первые месяцы года24 и усилением 

ажиотажного спроса населения на валюту на фоне слухов о девальвации, привела к 

валютному кризису.  

40. Пытаясь решить данную проблему, власти начали применять различные 

административные механизмы, включая ввод ограничений на продажу валюты, а также 

введение альтернативного (рыночного) курса на внебиржевом рынке при сохранении 

официального курса на валютной бирже. Право покупки валюты по официальному курсу 

при этом имели только хозяйствующие субъекты, занятые поставками газа, медикаментов, 

а также имеющие обязательства по обслуживанию внешнего долга. Множественность 

курсов при сохранении очень большого диапазона между ними25 создала значительную 

степень неопределенности для хозяйствующих субъектов и еще больше ограничила 

предложение валюты. Как результат, многие импорто-ориентированные предприятия 

стали испытывать дефицит сырья и полуфабрикатов для производства, а девальвационные 

ожидания усилились еще больше. 

41. Объявленная на этом фоне Национальным банком РБ девальвация национальной 

валюты не привела, по крайней мере, на настоящий момент, к стабилизации валютного 

рынка
26

. По мнению аналитиков, основными недочетами проведенной девальвации были: 

(1) заниженный уровень вновь установленного официального курса против фактически 

сложившегося на межбанковских торгах курса; (2) сохранение ограничений по 

                                                 
24 По предварительным данным, торговый дефицит достиг 25% ВВП в первом квартале 2011 года. 
25 Если официальный курс доллара был установлен на уровне 3100 белорусских рублей  рыночный курс доллара 

колебался от 4000 до 8000 рублей. 
26 Новый курс рубля к доллару был установлен на уровне 4930 рублей (рост на 56%), к евро – на уровне 6914,8 рубля 

(53%),  российского рубля – 173,95 рубля (54%). Курс корзины валют вырос до 1810 рубля (рост 54,4%). 
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обслуживанию клиентов на валютной бирже; и (3) введение административных 

ограничений на курсы рубля на межбанковском и наличном рынках в пределах 2% от 

официально установленного курса.  В результате, межбанковский и наличный рынок 

практически не функционируют ввиду отсутствия предложения валюты, а проблемы 

предприятий по закупкам импорта сохраняются и усугубляются. Отмена 

административных ограничений и скорейший выход на единый равновесный курс 

рассматриваются экспертами в этих условиях как наиболее приемлемый вариант. 
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Врезка 2. Показатели деятельности реального сектора 
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Врезка 3. Показатели деятельности монетарного и фискального секторов 
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Врезка 4. Показатели деятельности внешнего сектора 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ  

Структура бюджетной системы 

42. Бюджетные ресурсы в Республике Беларусь распределяются через несколько 

каналов, включая (1) республиканский и местный бюджеты (далее - консолидированный 

бюджет); (2) Фонд социальной защиты населения (ФСЗН, выплачивающий трудовые 

пенсии и другие пособия по социальному страхованию); и (3) кредитные линии по 

проектам государственных программ, финансируемым из депозитов Правительства через 

государственные коммерческие банки. При этом через систему Казначейства 

Министерства финансов отслеживаются финансовые потоки только по доходам и 

расходам консолидированного бюджета, тогда как квази-фискальные операции, включая 

кредитование государственных программ и государственные гарантии, связанные с 

данным видом государственной поддержки, остаются за рамками бюджета.  

43. В соответствии с оценками международных организаций, включая Оценку 

Государственных расходов и финансовой отчетности (ОГРФО), проведенную Всемирным 

Банком в 2009 году, система бюджетного управления в Республике Беларусь является 

достаточно эффективной и позволяет правительству предоставлять государственные 

услуги на высоком качественном уровне.  

44. Основные параметры бюджета сектора государственного управления, 

включающего в себя консолидированный бюджет и ФСЗН, представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Бюджет сектора органов государственного управления РБ, 2007-2014 гг. 

 

45. Благодаря высоким темпам роста экономики и соответствующе высоким доходам, 

бюджет сектора государственного управления был профицитным вплоть до кризиса 2009 

года. Однако, политика стимулирования роста экономики, активно проводившаяся в 2009-

10 годах на фоне уже сформировавшихся дисбалансов, негативно отразилась на состоянии 

государственных финансов. В 2009 году дефицит бюджета составил 0,5% ВВП (в том 

числе консолидированного бюджета – 1,6%), а в 2010 году он расширился до 1,8% ВВП 

(2,6). Для стабилизации макроэкономической ситуации и сокращения внешних 

дисбалансов, Правительство РБ приняло решение о сокращении дефицита бюджета 

сектора государственного управления в 2011 году с 3,4% ВВП, утвержденных ранее, до 

1,4% ВВП за счет сокращения ряда расходов. Сокращению, в основном, подвергнутся 

капитальные расходы (на 20% в номинальном выражении, против утвержденного 

бюджета), и субсидии транспорту и ЖКХ (как результат планируемого повышения 

тарифов для населения). 



 

 

29 

29 

46. Вместе с тем, учитывая, что чистое кредитование государственных программ, в 

котором Правительство Беларуси непосредственно участвует путем предоставления своих 

ресурсов как базы для кредитов, составляет значительные величины (от 7,4 до 5,8% ВВП 

между 2007 и 2010 годами), состояние государственных финансов страны должно 

анализироваться с учетом данного фактора. С целью замедления темпов роста 

внутреннего потребления, в среднесрочной перспективе чистое кредитование 

государственных программ из правительственных источников будет сокращаться. В 

соответствии с планами Правительства, его объем в 2011 году не будет превышать 4% 

ВВП, в 2012 году – 3% ВВП, и в 2013 году – 1% ВВП. Исходя из этого, общий дефицит 

бюджета Правительства в 2011 году составит 5,4% ВВП (с учетом корректировочных 

мер).  

Таблица 7. Расходы консолидированного бюджета (экономическая классификация) 

 

47. В структуре консолидированного бюджета расходы на национальную экономику и 

социальные расходы являются наиболее крупными статьями функциональной 

классификации, составляя 31 и 37% от общих расходов, соответственно. В разрезе по 

статьям экономической классификации, наиболее крупными статьями расходов являются 

заработная плата, субсидии и трансферты, и капитальные расходы, на финансирование 

которых суммарно приходится около 80% всех расходов консолидированного бюджета. 

При этом расходы на заработную плату бюджетных работников в консолидированном 

бюджете показывают устойчивую тенденцию роста с пиком в 2011 году в размере 10,5% 

ВВП как результат значительного повышения их размеров в 2010 году. С целью 

удержания государственных расходов на приемлемом уровне, в среднесрочной 

перспективе Правительство Беларуси планирует сохранять расходы на заработную плату 

(как долю общих расходов), на уровне 2011 года. 
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Таблица 8. Субсидии и трансферты в бюджете органов государственного управления
1/ 

(на примере скорректированного бюджета 2011г.) 

 

48. Несмотря на некоторое сокращение объемов финансирования по статье субсидий и 

трансфертов в течение последних нескольких лет, их объем в скорректированном 

консолидированном бюджете 2011 года составляет более четверти всех расходов, или 

около 8% ВВП
27

. Такой высокий уровень весьма нехарактерен для стран региона, 

особенно с учетом того, что Беларусь относится к категории стран со среднем уровнем 

доходов. На адресную (т.е. основывающуюся на проверке доходов) помощь приходится 

только около 30% всех расходов по данной статье, тогда как вся другая помощь имеет 

категориальный характер. В целом, субсидирование предприятий по данной статье 

практически в 1,5 раза превышает объемы поддержки, поступающей населению. Самыми 

крупными расходами по данной статье являются субсидии предприятиям сельского 

                                                 
27 В данном документе анализируются только текущие трансферты и субсидии. Управляющий не смог получить 

информацию от Министерства Финансов РБ о составе и объемах финансирования по капитальным субсидиям, 

проходящим по статье «капитальные расходы». Предполагается, что их объем также достаточно значителен.  
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хозяйства (3,1% ВВП), а также компенсации населению, связанные с жилищным 

строительством (1,15% ВВП).  

49. В свете предпринимаемых Правительством мер по консолидации бюджета и 

улучшению его сбалансированности, а также в целях более эффективной защиты 

наиболее уязвимых слоев населения в условиях прогнозируемой высокой инфляции и 

снижения реальных доходов, структура государственной поддержки по данной статье, 

несомненно, должна быть пересмотрена. В первую очередь, должны быть улучшена 

адресность помощи. В соответствии с анализом, проведенным МВФ, в настоящее время 

получателями средств, распределяемых в рамках данной статьи, являются, в основном, 

домохозяйства, не относящиеся к категории бедных. Во вторых, субсидирование 

предприятий как по объемам, так и по категориям предприятий, вероятно, требует 

дополнительного анализа и подтверждения рациональности продолжения поддержки. В 

первую очередь, это касается субсидий сельскому хозяйству. Стоит отметить, что 

субсидирование ЖКХ и транспорта (составляющих в сумме около 1% ВВП) показывает 

явную тенденцию к сокращению за счет постоянного повышения тарифов для населения 

на эти услуги.  

Фидуциарные аспекты системы УГФ 

50. Тогда как общая оценка УГФ Беларуси, в том числе сделанная в рамках ОГРФО, 

достаточно высокая, государственные закупки, внутренний и внешний аудит 

упоминаются в Оценке как сферы, требующие дальнейшего совершенствования.  

51. Внутренний аудит государственного сектора в настоящее время сконцентрирован 

на проверке соответствия действий государственных органов действующему 

законодательству, нежели чем на оценке эффективности использования государственных 

ресурсов. Внутренний контроль работает эффективно на всех уровнях правительства, так 

как все расходы консолидированного бюджета осуществляются в соответствии с 

подробными правилами и процедурами, исполнение которых контролируется 

соответствующими органами. В дополнение к контролю, осуществляемому самими 

расходными учреждениями, проверки осуществляются Контрольно-ревизионными 

управлениями (КРУ) Минфина страны (как на центральном, так и региональном уровне), 

и Комитетом государственным контроля (КГК). Основной целью таких инспекций 

является проверка всех проведенных расходными учреждениями операций на предмет их 

соответствия установленным правилам. Как правило, результаты проверок показывают 

высокую степень соответствия.  

52. Финансовая отчетность в государственном секторе основывается на национальных 

стандартах, которые отличаются от международных стандартов учета и отчетности. В 

соответствии с экспертными оценками, степень отличия не существенна и не является 

основанием для увеличения риска финансового управления инвестиционными проектами, 

выполняемых государственными структурами. Кроме того, начиная с 2009г., некоторые 

категории субъектов (банки, крупнейшие госпредприятия и акционерные общества) 

начали представлять свою финансовую отчетность как на основе национальных, так и 

международных стандартов. Финансовая отчетность в рамках рассматриваемого кредита 

будет основываться на стандартах, согласованных с Управляющим. При определении 

формата финансовой отчетности во внимание будут приниматься требования 

качественного финансового управления и наличие соответствующего потенциала в 

исполнительном агентстве.  

53. Внешний аудит в Беларуси осуществляется на основе национальных стандартов. 

Основной функцией КГК, подотчетного Президенту, является осуществление 

государственного контроля за исполнением республиканского бюджета, использованием 

государственной собственности, а также исполнением законодательства. Как указывалось 
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выше, КГК концентрируется, в основном, на проверке соответствия проводимых 

бюджетных операций установленному законодательству, а не на степени эффективности 

используемых ресурсов. В настоящее время, не существует четких границ между 

внешним и внутренним контролем и аудитом, так как во многих случаях КГК проводит 

свои проверки совместно с КРУ Минфина. Финансовая отчетность по операциям, 

производимым в рамках рассматриваемого кредита, будет подвергаться ежегодному 

аудиту, соответствующему международным стандартам. Аудит будет проводиться 

независимой компании, отбор которой будет сделан Правительством РБ в согласовании с 

Управляющим.  

54. Система государственных закупок нуждается в реформировании с тем, чтобы 

обеспечить более эффективное использование государственных ресурсов через 

повышение прозрачности и конкурентности закупочных процессов. Ввиду отсутствия 

единого закона о государственных закупках, данный процесс в государственном секторе 

РБ регулируется рядом нормативных актов в виде Указов Президента и 

правительственных постановлений. В то время как основополагающие Указы Президента 

в области государственных закупок определяют конкурсные торги как основной метод 

государственных закупок, другие нормативные документы в этой области позволяют, во 

многих случаях, проведение прямых закупок. Кроме того, даже в случае проведения 

конкурсных торгов, нормативные документы по государственным закупкам часто 

предусматривают различного рода ограничения (ограниченный тендерный лист, введение 

ценовых ограничений, введение требований по закупкам только у определенных 

хозяйствующих субъектов, часто – государственных монополистов).  

ДЕЛОВАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА – ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 

55. По результатам опубликованного Международной Финансовой Корпорацией и 

Всемирным банком исследования «Ведение бизнеса – 2011: Улучшение условий для 

предпринимателей», Беларусь занимает 68 позицию среди 183 стран, охваченных 

исследованием
28

. Несмотря на то, что Беларусь предприняла шаги по улучшению условий 

ведения бизнеса в нескольких областях в течение последнего времени, ее положение 

снизилось, против предыдущего исследования, на четыре позиции, в том числе за счет 

более активных реформ в других странах: 

Таблица 9. Результаты исследования по оценке ведения бизнеса 
Исследуемые сферы 2011г. 2010г. 

Ведение бизнеса 68 64 

 Открытие бизнеса 7 8 

 Получение разрешений на 

строительство 

44 54 

 Регистрация собственности 6 9 

 Получение кредитов 89 109 

 Защита инвесторов 109 108 

 Уплата налогов 183 183 

 Внешняя торговля 128 129 

 Обеспечение исполнения 

контрактов 

12 12 

 Закрытие бизнеса 93 75 
  Источник: ВБ 

56. По результатам исследования, основными проблемами для развития малого 

бизнеса в стране являются обременительная налоговая система и неблагоприятная 

институциональная среда для осуществления внешнеэкономической деятельности.  

57. По критерию «налогообложение» в рейтинге «Ведение бизнеса 2011» позиция 

Беларуси осталась неизменной (последнее - 183 место), что, безусловно, является одним 

                                                 
28 Оценка сделана на основе ситуации, сложившейся в 2009 году. 
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из решающих факторов для инвесторов при рассмотрении вопроса открытия частного 

бизнеса в стране, несмотря на то, что правила для открытия новых предприятий в 

Беларуси достаточно просты. Осознавая эту проблему, в 2009-2010 годах Правительством 

были предприняты определенные усилия по упрощению системы налогообложения. В 

частности, в эти годы был принят ряд нормативных актов, которые внесли существенные 

изменения в налоговое законодательство. В результате, были снижены ставки налога при 

применении упрощенной системы налогообложения и расширена сфера его применения; 

был отменен ряд сборов и налогов, включая сбор в республиканский фонд поддержки 

производителей сельхозпродукции, продовольствия и аграрной науки, налог на 

приобретение автотранспортных средств, местный налог с продаж товаров в розничной 

торговле, местный сбор с пользователей за парковку, снижена ставка налога на прибыль 

по дивидендам иностранных организаций с 24 до 12% при исчислении и уплате налога на 

прибыль; упрощена система уплаты налога на прибыль. В результате этого, количество 

налоговых платежей снизилось, по сравнению с предыдущим исследованием, со 107 до 

82, а количество затрачиваемого на это времени уменьшилось с 900 до 800 часов в год. 

Тем не менее, в стране сохраняются одни из самых высоких в регионе ставок налогов на 

зарплату (39%, по региону – около 23%) и прибыль, а общая налоговая ставка составляет 

80,4%. В странах Европы и Азии эта ставка составляет около 40%, в том числе у стран -

партнѐров по Таможенному союзу она значительно меньше, чем в Беларуси: в России – в 

два раза, в Казахстане – почти в три раза. Одним из последствий такой ситуации является 

меньшая привлекательность Беларуси для прямых иностранных инвестиций, что означает 

неполучение новых технологий и упущение возможностей по диверсификации экономики 

и экспортной базы.  

58. В планах Правительства на среднесрочную перспективу предусматривается 

дальнейшее сокращение налоговой нагрузки для субъектов хозяйственной деятельности, 

включая снижение ставки налога на прибыль в 2012 году с 24 до 20% и снижение 

обязательных страховых взносов в Фонд социальной защиты населения. Эти реформы, как 

предполагается, создадут позитивные предпосылки для стабилизации условий 

деятельности предприятий, увеличения собственных источников осуществления 

инвестиций и пополнения оборотных средств.  

59. По показателю «ведение внешней торговли» Беларусь находится на 128 месте, 

демонстрируя незначительное улучшение по сравнению с результатами предыдущего 

исследования. Улучшение рейтинга было достигнуто, в основном, благодаря сокращению 

времени для осуществления торговых операций за счет введения электронного 

декларирования экспорта и импорта. Кроме того, в последние годы в Беларуси был принят 

ряд нормативных актов направленных на либерализацию и упрощение правил 

внешнеэкономической деятельности. В частности, значительно сократилось количество 

административных процедур, совершаемых государственными органами в сфере внешней 

торговли, а также произошло их упрощение.  

60. Рассматривая проблемы развития предпринимательства в Беларуси в более 

широком контексте, можно признать, что причина слабого развития частного сектора 

зависит не только и не столько от показателей, фиксируемых в рамках исследования 

«Ведение бизнеса», а является частью  белорусской модели развития действовавшей  

вплоть до последнего времени. В целом, идея развития частного предпринимательства 

долгое время представлялась властями Беларуси как чуждая природе развития 

белорусской экономики. Важность развития частного сектора как источника повышения 

эффективности экономики, и, как следствие, качества уровня жизни граждан Беларуси, на 

государственном уровне впервые была признана в Директиве № 4 Президента РБ «О 

развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в 

Республике Беларусь», выпущенной 31 декабря 2010 года. Только с середины июня 2010 

года, в рамках Закона «О поддержке малого и среднего предпринимательства», субъектам 
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малого и среднего предпринимательства было законодательно разрешено участвовать в 

процессе государственных закупок в качестве поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

61. Слабость стимулов для развития частного предпринимательства поддерживалась 

экономическими мерами властей, нацеленными на поддержание хозяйствующих 

субъектов государственного сектора. Льготное кредитование и инвестиционная подпитка 

госпредприятий ставили предприятия частного сектора в заведомо невыгодные условия в 

части получения ресурсов, снижали их конкурентоспособность. Несмотря на отмечаемое в 

последнее время некоторое снижение ставок по кредитам для бизнеса, у малых и средних 

предприятий по-прежнему существует много барьеров. Сроки предоставления кредитов 

банками, как правило, ограничиваются 1-2 годами, при том, что срок окупаемости 

инвестиционного проекта, как правило, в среднем составляет 3–5 лет. При 

предоставлении заемных средств банками  в размере более 10 тыс. долл., барьером для 

малых и средних предприятий в получении кредита является необходимость 

предоставления ликвидного залогового обеспечения (зачастую на 30% больше суммы 

кредита). Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, касающегося 

залогов и обеспечения кредитов. 

62. Директивная установка целевых показателей развития экономики (объем выпуска 

продукции, уровень заработной платы работников, административное ценовое 

регулирование) также являлись значительным сдерживающим фактором для инвесторов.  

63. Наличие трудовых ресурсов и их мобильность является еще одним немаловажным 

фактором для развития частного предпринимательства. В этой проблеме существуют два 

аспекта. С одной стороны, средний уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси 

в последнее десятилетие составлял около 1,6%, при этим в последние 3 года он не 

превышал одного процента. При высоком уровне социальных и экономических гарантий, 

предоставляемых работникам государственного сектора
29

, наем квалифицированной 

рабочей силы на новое предприятие в некоторых случаях является проблемой. С другой 

стороны, в связи со стремлением государства обеспечить занятостью как можно большую 

часть населения, издержки, связанные с увольнением работников, остаются сравнительно 

высокими. Согласно отчѐту «Ведение бизнеса», они оцениваются в сумму, равную 

заработной плате за 22 недели, что выше, чем в других странах региона. Данный фактор 

значительно сокращает гибкость работодателей при проведении кадровой политики, 

особенно при изменении рыночной конъюнктуры.  

64. В такой ситуации, незначительная роль малого предпринимательства в 

экономическом развитии страны является закономерным результатом. 

Таблица 10. Удельный вес малых предприятий в экономике Беларуси (%) 

 

65. В условиях нарастания макроэкономических дисбалансов, понимание важности 

развития частного сектора как источника роста и диверсификации экспорта значительно 

улучшилось. Вышеупомянутой директивой №4 предусматриваются достаточно 

                                                 
29 В условиях кризиса 2007-8 годов, несмотря на значительные трудности, не было зафиксировано увольнений на 

предприятиях. Как правило, работники отправлялись в различного рода отпуска с гарантией последующего 

возвращения.  
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радикальные для экономики Беларуси меры для повышения инвестиционной 

привлекательности и улучшения деловой среды.  

66. В частности, Директива предусматривает переход на рыночное ценообразование, 

усиление защиты прав собственности частных предпринимателей, уменьшение 

количества процедур, осуществляемых в отношении субъектов частного 

предпринимательства, дальнейшее усовершенствование налоговой системы и ее 

гармонизацию с законодательством европейских стран, и ряд других мер.  

ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА РБ ПО СМЯГЧЕНИЮ ДИСБАЛАНСОВ  

67. Увеличение дефицита торгового баланса до 22,6% ВВП по итогам первого квартала 

текущего года и усугубление валютного кризиса  в январе-апреле 2011 г. заставили 

Правительство Беларуси внести значительные корректировки в проводимую им до 

последнего времени политику, направленные на сокращение внутреннего спроса и 

повышение конкурентоспособности белорусской экономики. Главными инструментами 

проведения этой политики являются корректировка валютного курса до равновесного 

уровня, и ужесточение денежно-кредитной и фискальной политики.  

68. Все меры Стабилизационной программы, согласованные между Правительством и 

Национальным банком РБ, с одной стороны, и Управляющим средствами Антикризисного 

Фонда, с другой, изложены в Письме о намерениях от 02.06.2011 г. (приложение 1). 

69. В области денежно-кредитной политики НБ РБ и Правительство намерены 

проводить меры, направленные на ограничение темпов роста денежного предложения 

путем сокращения кредитования экономики, и проведения эффективной процентной 

политики с тем, чтобы процентные ставки оставались в годовом исчислении на уровне 

выше инфляции.  

70. В целях оздоровления ситуации на валютном рынке, будут предприняты меры для 

скорейшего выхода на экономически обоснованный единый валютный курс и постоянного 

наращивания международных резервов до уровня, обеспечивающего экономическую 

безопасность страны. Для недопущения дальнейшего снижения чистых международных 

резервов, НБ РБ прекратит практику заимствования у коммерческих банков иностранной 

валюты и предпримет меры по своевременному погашению депозитов коммерческих 

банков в иностранной валюте, размещенных в НБРБ.  

71. В Банковский кодекс РБ будут внесены соответствующие изменения, касающиеся 

усиления независимости НБРБ от других государственных органов в процессе разработки 

и реализации денежно-кредитной политики. Кроме того, НБ РБ прекратит осуществление 

функций по хозяйственной деятельности и передаст все непрофильные активы со своего 

баланса в ведение Правительства и местных органов власти.  

72. В рамках данного мероприятия произойдет переоформление требований 

Национального банка к коммерческим банкам, накопленных в процессе директивного 

кредитования государственных программ, в соответствующие требования Правительства 

к коммерческим банкам путем выпуска государственных ценных бумаг и их передачи 

Национальному банку, что, несомненно, будет иметь положительный эффект на 

повышение стабильности банковского сектора. Начиная с июня 2011 года, НБ РБ 

прекращает эмиссионное кредитование государственных программ. Льготное 

финансирование государственных программ будет финансироваться только из 

Правительственных депозитов, и объемы такого финансирования в 2011 году будут 

ограничены 4% ВВП.  

73. Значительные изменения намечены в налогово-бюджетной сфере. Дефицит 

консолидированного бюджета в 2011 году планируется быть сокращенным с 

первоначально утвержденного уровня 3%-х ВВП до 1,5% ВВП за счет значительного (на 



 

 

36 

36 

20%, против первоначально утвержденного объема) сокращения финансирования 

капитальных вложений. За счет планируемого повышения тарифов на коммунальные 

услуги и транспорт, соответствующим образом сократятся субсидии на данные услуги, а 

расходы на заработную плату бюджетных работников сохранятся на уровне 2010 году как 

следствие решения Правительства заморозить ее рост в текущем году. Достижению 

запланированного уровня дефицита также должны будут способствовать некоторые меры 

по увеличению налогов и пошлин на деятельность сырьевых отраслей и гармонизацию 

акцизов на алкогольную продукцию и табачные изделия в рамках Таможенного Союза 

74. При условии поступления дополнительных ресурсов за счет внешних 

заимствований (сверх кредита АКФ), Правительство Беларуси намерено проводить 

соответствующую автоматическую корректировку уровней дефицита бюджета и 

финансирования госпрограмм. Управляющий считает, что данная корректировка, 

особенно в краткосрочной перспективе, будет негативно влиять на состояние платежного 

баланса (см. врезку 5).  

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ КРЕДИТА 

Размер и финансовые условия кредита 

75. Заявка (Письмо о намерениях) Республики Беларусь на получение финансового 

кредита из средств ЕврАзЭС содержит запрос на 3 млрд. долларов США, 

предоставляемых в течение 2011-2013 годов, на цели поддержки платежного баланса 

страны и пополнения международных резервов. Письмо о намерениях также содержит 

Стабилизационную Программу Правительства и Национального банка, изложенную 

выше.  

76. Управляющий, проанализировав Заявку и предлагаемые меры Стабилизационной 

Программы, рекомендует установить сумму финансового кредита в 3 млрд. долларов 

США на 2011-2013 годы путем предоставления шести траншей со следующим 

индикативным графиком: 

 1 транш, 

06.2011 

2 транш, 

10. 2011 

3 транш, 

02. 2012 

4 транш, 

10. 2012 

5 транш, 

02. 2013 

6 транш, 

10. 2013 

Всего 

Сумма, млн. 

долл. США 

800 440 440 440 440 440 3000 

77. Учитывая, что лимит доступа Республики Беларусь к средствам АКФ, 

установленный Решением Совета Фонда от 25 февраля 2010г., составляет 1 млрд 787,78 

млн. долл. США, Управляющий рекомендует перераспределить часть Лимита доступа 

Российской Федерации к средствам Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере 1 млрд 

212,27 млн. долл. США для финансирования рассматриваемого Кредита. 

78. Управляющий рекомендует предоставление Кредита на финансовых условиях, 

определенных для государств-участников со средним уровнем доходов, а именно:  

 Процентная ставка: стоимость фондирования Российской Федерации на 

международных рынках, которая рассчитывается для каждого 3-х месячного 

периода начисления процентов на дату, наступающую за 2 рабочих дня до первого 

дня периода, за который производится расчет процентов (но не выше 4,9% 

годовых); 

 Начальная единовременная комиссия в процентах от представляемой суммы: нет; 

 Срок возврата, включая льготный период: 10 лет; 

 Льготный период: 3 года; 

 Размер софинансирования Заявителем: нет.  
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Врезка 5. Факторы риска применения автоматической корректировки  

Для ограничения роста внутреннего потребления, как одного из важнейших факторов усугубления 

внешнего дисбаланса, Стабилизационная программа Правительства РБ предусматривает 

сокращение дефицита государственного бюджета в 2011 году до 1,5% ВВП и объѐма кредитов в 

рамках госпрограмм – до 4% ВВП. Вместе с тем, Правительство Беларуси оставляет за собою 

право, в случае получения дополнительных заимствований, производить автоматическую 

корректировку данных показателей в сторону увеличения. Основным аргументом при этом 

является возможное увеличение потребностей государства  в части социальной защиты населения 

и поддержки хозяйствующих субъектов в рамках государственных программ.  

Управляющий считает превышение установленных лимитов в текущем году крайне 

нежелательным, поскольку расширение кредитования будет вести к ухудшению торгового 

баланса по нескольким причинам: 

1. Проводимая Правительством в последние годы инвестиционная политика привела к 

несбалансированному росту неторговых секторов. Дальнейшее стимулирование их роста через 

продолжение кредитования будет выражаться в увеличении спроса на импорт.  

В силу ряда факторов, включая повышение издержек за счет роста цен на энергоносители и 

опережающий рост заработных плат над ростом производительности труда, 

конкурентоспособность торговых секторов и их вклад в экономический рост в последние годы 

значительно снизились.  

Для сохранения высоких темпов роста ВВП, проводилась политика стимулирования роста 

неторговых секторов (в частности, строительства) через механизмы бюджетного субсидирования 

и банковского кредитования в рамках государственных программ. С 2003 по 2010 годы удельный 

вес строительства увеличился с 6% ВВП до 11% ВВП, удельный же вес промышленности за 

рассматриваемый период увеличился всего на 1%. Хотя прямое влияние расширения 

строительного сектора на состояние торгового баланса не столь значительно, косвенные издержки 

его расширения, включая отсутствие валютной выручки, высокую трудоѐмкость сектора и 

высокий уровень заработной платы
1/
, значительно увеличивают давление на платѐжный баланс 

через рост неэнергетического импорта.  

2 Рост потребительского спроса, чему во многом способствовала тенденция опережающего 

роста реальной заработной платы по сравнению с ростом производительности, привел к 

устойчивому увеличению склонности белорусской экономики к импорту. С 2003 по 2010 годы 

реальная заработная плата в экономике выросла на 235% (в строительстве - на 400%), тогда как 

рост производительности составил только 70%.  

В течение 2003-2010 годов средние темпы роста кредитов экономике составляли около 50% в год. 

Государственное кредитование экономики в 2009-2010 годах было особенно значительным, 

составив 74% и 65% всех кредитов экономике, соответственно, и, в основном, было направлено на 

финансирование жилищного и сельскохозяйственного строительства. Объѐм кредитов в рамках 

госпрограмм за первые два месяца 2011 года был значительно больше, чем за первый квартал 2010 

года.  

В данных условиях, любое расширение инвестирования в сложившуюся структуру экономики 

будет приводить к дальнейшему давлению на платѐжный баланс. В краткосрочной перспективе, 

это утверждение справедливо даже при инвестировании в основные фонды торговых секторов, 

поскольку отдача от этих секторов возможна только через несколько лет, а при сложившейся 

склонности экономики к импорту увеличение располагаемых доходов, связанное с этим 

инвестированием, будет приводить к росту импорта.  

1/ Уровень заработной платы в строительном секторе выше, чем в среднем в промышленности и в экономике в целом 
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Реформы, поддерживаемые Кредитом АКФ 

79. Стабилизационная Программа Правительства и Национального банка РБ 

направлена на корректировку внутреннего спроса, чрезмерные темпы роста которого 

стали важнейшим фактором увеличения внешнего платежного дисбаланса и валютного 

кризиса.  

80. Для достижения заявленных результатов, Управляющим согласованы с 

представителями белорусских властей следующие количественные и структурные 

показатели, выполнение которых является предварительным условием выдачи траншей
30

: 

1-й транш: 

(1) Объем международных резервов по состоянию на 01.06.2011 не менее 3,5 

млрд. долларов США (количественный контрольный показатель) 

(2) Объѐм чистых международных резервов по состоянию на 01.06.2011 не 

ниже минус 5,1 млрд. долларов США (количественный контрольный показатель) 

(3) Будет принято постановление Правления Национального банка о введении 

запрета на заимствования у коммерческих банков в иностранной валюте, с тем, 

чтобы не ухудшать состояние ЧМР (структурный контрольный показатель); 

(4) Будет принято постановление Правления Национального банка о 

прекращении эмиссионного кредитования государственных программ, начиная с 1 

июля 2011 года (структурный контрольный показатель); 

(5)  Будет подготовлен Указ Президента Республики Беларусь о продаже 

иностранным инвесторам и/или передаче непрофильных активов с баланса НБ РБ в 

государственную собственность (структурный контрольный показатель); 

2-й транш: 

(1)  Подготовлен и внесен в Палату представителей Национального Собрания 

проект Закона Республики Беларусь о внесении изменений в Банковский кодекс 

Республики Беларусь, направленных на усиление независимости Национального 

банка, установление запрета на осуществление им несвойственных центральным 

банкам функций (структурный контрольный показатель); 

(2) Уровень международных резервов на 1 октября 2011 года составляет не 

менее 1,3 месяца импорта (количественный контрольный показатель); 

(3) Объѐм чистых международных резервов по состоянию на 1 октября 2011 

года не ниже уровня 01.05.2011 года (количественный контрольный показатель); 

(4) Постановление Правления НБ РБ о запрете эмиссионного кредитования 

государственных программ в действии, начиная с 1 июля 2011 года (структурный 

контрольный показатель); 

(5) Объем депозитов банков в иностранной валюте, размещенных в 

Национальном банке, в соответствии с договорными сроками погашения снижен на 

1.10.2011 года на 55,6 млн. долларов (количественный контрольный показатель); 

(6) Принят Указ Президента Республики Беларусь о продаже иностранным 

инвесторам и/или передаче непрофильных активов с баланса НБ РБ в 

государственную собственность (структурный контрольный показатель); 

(7) Дефицит бюджета сектора органов государственного управления за январь-

сентябрь 2011 года не превышает 1,2% ВВП (количественный структурный 

показатель); 

3-й транш: 

                                                 
30

 Только контрольные количественные и качественные показатели перечислены в тексте. Полный перечень условий 

включен в Матрицу экономических мер (приложение 2). 
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1. Вступил в действие Закон Республики Беларусь о внесении изменений в 

Банковский кодекс Республики Беларусь, направленных на усиление независимости 

Национального банка, установление запрета на осуществление им несвойственных 

центральным банкам функций (структурный контрольный показатель); 

2. Уровень международных резервов на 1 февраля 2012 года составляет не 

менее 1,5 месяца импорта (количественный контрольный показатель); 

3. Объѐм чистых международных резервов по состоянию на 1 февраля 2012 

года не ниже уровня 01.05.2011 года (количественный контрольный показатель); 

4. Постановление Правления НБ РБ о запрете эмиссионного кредитования 

государственных программ в действии, начиная с 1 июля 2011 года (структурный 

контрольный показатель); 

5. Объем депозитов банков в иностранной валюте, размещенных в 

Национальном банке, в соответствии с договорными сроками погашения снижен на 

1.02.2012 года на 126,4 млн. долларов (количественный контрольный показатель); 

6. Завершена передача непрофильных активов НБ РБ в государственную 

собственность (структурный контрольный показатель); 

7. Дефицит бюджета сектора органов государственного управления за 2011 год 

не превышает 1,5% ВВП (количественный контрольный показатель); 

8. Удельный вес заработной платы работников бюджетной сферы в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета остается на уровне 2011 года 

(структурный контрольный показатель); 

9. Чистое эмиссионное кредитование в рамах государственных программ в 

течение 2011 года (прогнозом на 1 января 2012г.) составило не более 4% ВВП 

(количественный контрольный показатель); 

10. Все операции по кредитованию государственных программ, не 

размещенных на условиях конкурса, осуществляются через Банк развития 

(структурный контрольный показатель); 

11. Чистый прирост требований Правительства к коммерческим банкам в 

течение 2011 года (прогнозом на 1 января 2012г., без учета депозитов ФСЗН) 

составляет не более 4% ВВП (количественный контрольный показатель); 

4-й транш: 

(1) Уровень международных резервов на 1 октября 2012 года составляет не 

менее 1,6 месяца импорта (количественный контрольный показатель); 

(2) Объѐм чистых международных резервов по состоянию на 1 октября 2012 

года не ниже уровня 01.05.2011 года (количественный контрольный показатель); 

(3) Постановление Правления НБ РБ о запрете эмиссионного кредитования 

государственных программ в действии, начиная с 1 июля 2011 года (структурный 

контрольный показатель); 

(4) Объем депозитов банков в иностранной валюте, размещенных в 

Национальном банке, в соответствии с договорными сроками погашения снижен на 

1.10.2012 года на 210,8 млн. долларов (количественный контрольный показатель); 

(5) Дефицит бюджета сектора органов государственного управления за январь-

сентябрь 2012 года не превышает 1,2% ВВП (количественный контрольный 

показатель); 

(6) Удельный вес заработной платы работников бюджетной сферы в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета остается на уровне 2011 года 

(структурный контрольный показатель); 

(7) Чистое эмиссионное кредитование в рамах государственных программ в 

течение января-сентября 2012 г составляет не более 2,2% ВВП (количественный 

контрольный показатель); 
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(8) Все операции по кредитованию государственных программ, не 

размещенных на условиях конкурса, осуществляются через Банк развития 

(структурный контрольный показатель); 

(9) Чистый прирост требований Правительства к коммерческим банкам в 

течение января-сентября 2012г. (без учета депозитов ФСЗН) составляет не более 

2,25% ВВП (количественный контрольный показатель). 

5-й транш: 

(1) Уровень международных резервов на 1 февраля 2013 года составляет не 

менее 1,7 месяца импорта (количественный контрольный показатель); 

(2) Объѐм чистых международных резервов по состоянию на 1 февраля 2013 

года не ниже уровня 01.05.2011 года (количественный контрольный показатель); 

(3) Постановление Правления НБ РБ о запрете эмиссионного кредитования 

государственных программ в действии, начиная с 1 июля 2011 года (структурный 

контрольный показатель); 

(4) Объем депозитов банков в иностранной валюте, размещенных в 

Национальном банке, в соответствии с договорными сроками погашения снижен на 

1.02.2013 года на 226,4 млн. долларов (количественный контрольный показатель); 

(5) Дефицит бюджета сектора органов государственного управления за 2012 

года не превышает 1,5% ВВП (количественный контрольный показатель); 

(6) Удельный вес заработной платы работников бюджетной сферы в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета остается на уровне 2011 года 

(структурный контрольный показатель); 

(7) Чистое эмиссионное кредитование в рамах государственных программ в 

течение 2012 года (прогнозом на 1 января 2013г.) составляет не более 3% ВВП 

(количественный контрольный показатель); 

(8) Все операции по кредитованию государственных программ, не 

размещенных на условиях конкурса, осуществляются через Банк развития 

(структурный контрольный показатель); 

(9) Чистый прирост требований Правительства к коммерческим банкам в 

течение 2012 года (прогнозом на 1 января 2013г., без учета депозитов ФСЗН) 

составляет не более 3% ВВП (количественный контрольный показатель). 

6-й транш: 

(1) Уровень международных резервов на 1 октября 2013 года составляет не 

менее 2 месяцев импорта (количественный контрольный показатель); 

(2) Объѐм чистых международных резервов по состоянию на 1 октября 2013 

года не ниже уровня 01.05.2011 года (количественный контрольный показатель); 

(3) Постановление Правления НБ РБ о запрете эмиссионного кредитования 

государственных программ в действии, начиная с 1 июля 2011 года (структурный 

контрольный показатель); 

(4) Объем депозитов банков в иностранной валюте, размещенных в 

Национальном банке, в соответствии с договорными сроками погашения снижен на 

1.10.2013 года на 1131,8 млн. долларов (количественный контрольный показатель); 

(5) Дефицит бюджета сектора органов государственного управления за январь-

сентябрь 2013 года не превышает 0,8% ВВП (с целью не превышения 1,0% ВВП за 

2013 год) (количественный контрольный показатель); 

(6) Удельный вес заработной платы работников бюджетной сферы в общем 

объеме расходов консолидированного бюджета остается на уровне 2011 года 

(структурный контрольный показатель); 

(7) Чистое эмиссионное кредитование в рамах государственных программ в 

течение января-сентября 2012г. (на 1 октября 2013г.) составляет не более 0,75% ВВП 
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(с целью не превышения 1% ВВП в целом за 2013 год) (количественный 

контрольный показатель); 

(8) Все операции по кредитованию государственных программ, не 

размещенных на условиях конкурса, осуществляются через Банк развития 

(структурный контрольный показатель); 

(9) Чистый прирост требований Правительства к коммерческим банкам на 1 

октября 2013г. (без учета депозитов ФСЗН) составляет не более 0,75% ВВП (с целью 

не превышения 1% ВВП в 2013 году) (количественный контрольный показатель). 

Порядок реализации Кредита 

81. Ведомства, отвечающие за реализацию Стабилизационной программы. 
Министерство финансов будет ведущим  агентством, координирующим деятельность 

министерств и ведомств по реализации программы реформ в части фискальной политики. 

Национальный банк будет ответственным за выполнение реформ в части денежно-

кредитной политики. Совет Министров Республики будет осуществлять общее 

руководство и контроль. 

82.  Мониторинг и оценка. Управляющий средствами АКФ будет постоянно следить 

за осуществлением реформ, включенных в Матрицу предлагаемой операции, как в ходе 

проведения собственной оценки, так и на основе консультаций с партнерами по развитию, 

оказывающими Правительству техническую и консультативную помощь в проведении 

данных реформ. Отчеты о выполнении программы реформ, поддерживаемые настоящим 

ФК, будут представляться Правительством РБ Управляющему средствами Фонда по 

итогам каждого транша. Все целевые показатели Матрицы будут отслеживаться на 

основании отчетов, представляемых белорусскими властями на основе договоренностей, 

зафиксированных в Техническом меморандуме, являющемся приложением к Письму о 

намерениях. Отчеты и заключения Управляющего на данные отчеты будут являться 

основанием для Совета Фонда для принятия решений о выдаче следующего транша. 

Окончательный отчет об использовании средств будет представлен в срок не позднее 

шести месяцев с момента окончания срока действия кредита.  

83. Риски нецелевого использования средств. В связи со спецификой кредита, 

заемные средства поступят на счет Национального банка и будут рассматриваться как 

часть международных резервов, наращивание объемов которых в течение периода 

освоения кредитных средств является одним из количественных контрольных показателей 

и будет контролироваться Управляющим. Случаи невыполнения данного показателя 

будут тщательно анализироваться Управляющим и Советом фонда при принятии решения 

о выдаче следующего транша. 

84. Снятие средств со счета. Получателем средств является Республика Беларусь в 

лице Министерства финансов. Получатель откроет и будет вести спецсчет в долларах 

США в НБ РБ, который будет являться составной частью официальных золотовалютных 

резервов страны. Управляющий будет осуществлять перевод средств кредита на спецсчет 

траншами по запросу Министерства финансов и на основании решения Совета Фонда 

АКФ о статусе выполнения всех условий Матрицы реформ, являющихся 

предварительными условиями выдачи траншей. В течение пяти рабочих дней после 

принятия Советом Фонда положительного решения о выдаче транша, сумма транша будет 

зачислена на спецсчет получателя. Если средства ФК АКФ будут использоваться на цели, 

отличающиеся от тех, которые определены в Соглашении о предоставлении Кредита 

АКФ, Управляющий потребует возврата на счет АКФ суммы, использованной нецелевым 

образом.  

85. Отчетность и аудит. Кроме вышеупомянутых отчетов Правительства о 

выполнении условий Письма о намерениях, определенных как условия выдачи очередного 
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транша, Министерство финансов РБ будет представлять Управляющему средствами АКФ 

ежеквартальный доклад о суммах, поступивших на депозитные счета в НБ РБ и их 

движении, регулярные отчеты по перечню, согласованному в Техническом меморандуме к 

Письму о намерениях, а также окончательный отчет об использовании средств. 

Окончательный отчет об использовании средств Финансового кредита должен быть 

подвергнут независимой аудиторской проверке независимым аудитором, одобренным 

Управляющим. Такой аудит должен быть проведен за счет Получателя единовременно не 

позднее 31 марта года, следующего за годом, в течение которого было завершено 

освоение средств Финансового кредита.  

Возможные риски предлагаемой операции и пути их снижения: 

86. На всех стадиях осуществления Стабилизационной программы, представленной в 

Письме о намерениях, залогом ее успеха будет наличие у руководства страны 

политической воли проводить в жизнь непростые решения, которые должны восстановить 

долгосрочный рост и конкурентоспособность экономики, но в краткосрочном плане 

вызовут снижение платежеспособного спроса. 

87. В стремлении поддержать экономический рост и уровень жизни населения, власти 

Беларуси могут продолжить политику несбалансированного стимулирования спроса через 

механизмы, не включенные в поддерживаемую Кредитом Программу, или через 

административные методы регулирования экономики. Это затормозит устранение 

накопившихся в экономике дисбалансов. Управляющий будет на постоянной основе вести 

мониторинг макроэкономической ситуации, и будет готов обсуждать возникающие 

проблемы с Правительством РБ. В случае если меры политики такого рода будут 

противоречить основной цели Кредита, данный вопрос будет выноситься на рассмотрение 

Совета Фонда. 

88. При отсутствии структурных реформ или при их медленном продвижении, эффект 

макроэкономических корректировок, поддерживаемых Кредитом, будет неполным и/или 

неустойчивым. Только либерализация экономики и стимулирование притока прямых 

инвестиций, особенно в экспортные отрасли, изменят структуру экономики, помогут 

снизить ее энергоемкость и диверсифицировать экспорт. Управляющий будет 

отслеживать выполнение Директивы №4 Президента РБ по либерализации экономики, и 

способствовать в получении Правительством РБ технической помощи по проведению 

реформ в этой области. 

89. Глубина текущего кризиса в Республике Беларусь значительна, а необходимость в 

средствах для финансирования внешнего разрыва и пополнения международных резервов 

до уровня, обеспечивающего экономическую безопасность страны, больше суммы 

рассматриваемого Кредита. Необходима мобилизация значительных дополнительных 

ресурсов, как по линии недолговых инструментов (поступлений от приватизации) так и за 

счет займов международных финансовых институтов, прежде всего – МВФ и Всемирного 

банка. Подход, при котором Стабилизационная программа Правительства поддерживается 

несколькими международными финансовыми институтами, повысит эффективность ее 

выполнения, и обеспечит перспективы долгосрочного инвестиционного сотрудничества 

Беларуси с АКФ. 

90. При рассмотрении дополнительных источников поддержки Стабилизационной 

программы Правительства необходимо учитывать быстрое нарастание внешнего долга 

страны. Уровень внешнего государственного долга с 2008 года вырос в два раза, 

достигнув 21,2% ВВП, валового внешнего долга – в три раза и 52,4% ВВП, 

соответственно. При сохранении проблем с платежным балансом в случае продолжения 

чрезмерного стимулирования внутреннего спроса, величина валового долга страны может 
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достичь к концу 2013г. 75% ВВП.
31

 В связи с этим, заимствования от других 

международных институтов на возможно более мягких условиях, а также стимулирование 

притока прямых инвестиций, в том числе путем продажи государственной собственности, 

должны рассматриваться как приоритетные задачи. Задача выравнивания платежного 

баланса требует взвешенного сочетания механизмов сокращения внутреннего спроса, с 

одной стороны, и реализации инвестиционных проектов, улучшающих экспортный 

потенциал страны, с другой. В настоящее время возможности государства по 

привлечению инвестиционных займов ограничены включенными в Стабилизационную 

программу критериями дефицита консолидированного бюджета и чистого кредитования 

государственных программ на среднесрочную перспективу. Управляющий будет готов 

пересмотреть подходы к определению уровня дефицита бюджета в 2012-2013 годах в 

случае привлечения Правительством РБ инвестиционных кредитов, имеющих безусловно 

положительный эффект для развития страны. 

91. Успех Стабилизационной программы во многом будет зависеть от внешних 

условий, включая динамику мировых цен на энергоресурсы, уровень спроса со стороны 

стран – основных торговых партнеров, и изменение условий торговли. В среднесрочной 

перспективе, ухудшение экономической конъюнктуры может привести к дальнейшему 

расширению дефицита текущего счета даже при успешном выполнении программы. 

Однако, стабилизация внутреннего спроса и структурные изменения, направленные на 

диверсификацию экспортной базы и уменьшение энергетической зависимости, станут 

важными факторами ослабления  подобных негативных последствий в долгосрочной 

перспективе.  

92. Стабилизационная программа приведет к временному снижению реальных доходов 

населения, которые росли в последние годы темпами, опережавшими темпы роста 

экономики. В этой ситуации важным фактором социальной стабильности будет 

разработка и реализация Правительством максимально эффективных программ 

социальной защиты, повышение их адресности, создание широкой сети программ 

переобучения кадров, и пересмотр законодательства в сторону повышения мобильности 

кадров и их перетока в частный сектор. 

 

                                                 
31 Прогнозы МВФ (включая внешний долг корпоративного сектора). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА АКФ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ И МАТРИЦА РЕФОРМ ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА АКФ 

 
Письмо о намерениях 

Минск, 2 июня 2011 года  

 

Г-ну Алексею Леонидовичу Кудрину, 

Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации – Министру финансов 

Российской Федерации, Председателю Совета 

Антикризисного фонда ЕврАзЭС 

 

 

Уважаемый Алексей Леонидович! 
 

 

Данное письмо характеризует меры экономической политики 

Правительства Республики Беларусь и Национального банка 

Республики Беларусь в 2011 году и на период 2012-2013 года, 

направленные на обеспечение макроэкономической и фискальной 

сбалансированности в Республике Беларусь и отражает 

договоренности, достигнутые руководителями правительств Беларуси 

и России в марте 2011 г. на заседании Совета Министров Союзного 

государства.  

Наша программа, за поддержкой которой мы обращаемся, 

нацелена на поддержку золотовалютных резервов республики, 

сбалансирования внутреннего валютного рынка, поддержку 

осуществляемых в рамках взаимной торговли расчетов.  

Исходя из потребностей платежного баланса Правительство 

Республики Беларусь обращается с просьбой о предоставлении 

Республике Беларусь финансового кредита Антикризисного фонда 

ЕврАзЭС в размере 3 млрд. долларов США в рамках трехлетней 

программы мер. 

 

I. Цели программы 

 

В последние годы платежный баланс Республики Беларусь  

испытывает значительное давление вследствие повышения 

международных цен на энергоносители и ухудшения условий внешней 

торговли в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. В 
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изменившихся условиях, экономика страны не смогла быстро 

адаптироваться и адекватно противодействовать нарастающим 

внешним шокам. Меры, направленные на поддержание высоких темпов 

роста экономики и реальных доходов населения, также не 

способствовали этой адаптации. В результате, в текущем году, без 

принятия корректирующих мер, финансовый разрыв счета текущих 

операций может составить 10,2 млрд. долларов США, или 15,9 

процента ВВП, что остается практически на уровне 2010 года. 

Планируемые меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной 

политики призваны сократить финансовый разрыв и обеспечить 

макроэкономическую и фискальную сбалансированность в текущем 

году. На сохранение и укрепление данной сбалансированности, 

повышение гибкости экономики и ее способности противостоять 

внешним шокам, в среднесрочной перспективе будут проведены 

структурные преобразования.  
 

II. Денежно-кредитная политика 

 

Национальный банк Республики Беларусь, совместно с 

Правительством, будут проводить  денежно-кредитную политику, 

содействующую устранению внутренних и внешних дисбалансов 

посредством мер в области курсообразования, ограничения темпов 

роста денежного предложения, и проведения эффективной процентной 

политики.  

В целях оздоровления ситуации на валютном рынке, будут 

предприняты меры для скорейшего выхода на экономически 

обоснованный единый валютный курс. 

Национальный банк прекратит с 1 июня 2011 года эмиссионное 

кредитование государственных программ и начнет передачу всех 

накопленных непрофильных активов со своего баланса в ведение 

Правительства и местных органов власти.  

В этих целях в Банковский кодекс Республики Беларусь будут 

внесены соответствующие изменения, касающиеся усиления 

независимости Национального банка от других государственных 

органов в процессе разработки и реализации денежно-кредитной 

политики, а также принят Указ Президента Республики Беларусь, 

предусматривающий передачу непрофильных финансовых и 

нефинансовых активов с баланса Национального банка до февраля 

2012 г. 

В результате предпринимаемых мер повысится независимость 

Национального банка, а его деятельность будет ограничена 
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исключительно реализацией сбалансированной денежно-кредитной 

политики. 

В целях стабилизации денежно-кредитной сферы и 

сбалансированного развития экономики Национальным банком будут 

задействованы все инструменты денежно-кредитного регулирования.  

Национальным банком будет проводиться политика, 

направленная на постоянное наращивание международных резервов до 

уровня, обеспечивающего экономическую безопасность страны. Их 

уровень на 1 февраля 2012 года достигнет 1,5 месяца импорта, с 

последующим их ростом до 1,7 месяца на 1 февраля 2013 г. и 2 месяцев 

импорта на 1 октября 2013 г. (количественный контрольный 

показатель). 

В целях постепенного наращивания чистых международных 

резервов Национальный банк прекратит практику заимствования у 

коммерческих банков иностранной валюты и предпримет меры по 

своевременному погашению депозитов коммерческих банков в 

иностранной валюте, размещенных в Национальном банке.  

Процентная политика будет нацелена на поддержание основных 

процентных ставок на положительном уровне в годовом исчислении. 

Данное условие будет достигаться путем ежемесячной ревизии ставки 

рефинансирования и ставок по инструментам Национального банка по 

регулированию ликвидности банков с учетом фактического и 

прогнозируемого на предстоящие 3 месяца роста потребительских цен. 
 

III. Бюджетная политика 

 

Правительство Республики Беларусь в 2011 году продолжит 

проведение жесткой бюджетной политики. В этой связи мы приняли 

решение ограничить дефицит бюджета сектора государственного 

управления 1,5 процентами к ВВП в текущем году с его сокращением 

до 1 процента к ВВП в 2013 году (количественный контрольный 

показатель).  

Количественные контрольные показатели дефицита бюджета 

сектора государственного управления и чистый прирост требований 

Правительства к коммерческим банкам по состоянию на отчетные даты 

подлежат суммарно автоматической корректировке (увеличению) на 

сумму внешних заимствований (сверх фактических заимствований из 

Антикризисного фонда ЕврАзЭС) и доходов от приватизации 

государственной собственности при условии достижения 

количественных контрольных показателей по объему международных 

резервов и чистых международных резервов. 
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К нашим основным инициативам, направленным на выполнение 

количественного контрольного показателя по дефициту бюджета 

сектора государственного управления в период реализации программы, 

относятся наиболее полная консолидация доходов и политика экономии 

государственных расходов. 

 

В области налоговой политики Правительство реализует 

следующие меры бюджетной консолидации доходов. 

Правительство обеспечит дополнительное изъятие доходов 

сырьевых отраслей, увеличив: 

в первом полугодии 2011 года ставки экспортных пошлин на 

калийные удобрения в 1,5 раза; 

во втором полугодии 2011 года ставки налога на добычу калийной 

соли (в 12 раз) и сырой нефти (в 30 раз). 

В области бюджетной политики Правительство реализует 

следующие меры экономии расходов. 

1. В 2012-2013 годах, удельный вес заработной платы работников 

бюджетной сферы в общем объеме расходов консолидированного 

бюджета остается на уровне 2011 года (структурный контрольный 

показатель).. 

2. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и 

услуги пассажирского транспорта (индикативный показатель). 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения 
будут последовательно повышаться до уровня, обеспечивающего 

покрытие за счет средств населения не менее 30 процентов затрат на их 

оказание в 2011 году, 35 процентов затрат – в 2012 году, 40 процентов 

затрат – в 2013 году. При этом возмещение населением затрат по 

отдельным видам жилищно-коммунальных услуг, а также их 

сверхнормативного потребления будет доведено до уровня их 

себестоимости. 

Тарифы на услуги пассажирского транспорта (городские и 

пригородные пассажирские перевозки автомобильным, городским 

электрическим, внутренним водным транспортом и метрополитеном) 

будут последовательно повышаться до уровня, обеспечивающего 

покрытие к концу 2011 года 70 процентов затрат на их оказание. В 2012 

году уровень тарифов на услуги транспорта должен будет покрывать не 

менее 85 процентов затрат на оказание таких услуг, в 2013 году – не 

менее 90 процентов. 

 

III. Структурные преобразования 
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Правительство приступило к осуществлению широкомасштабной 

программы приватизации. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 21 марта 2011 года № 348 принят трехлетний 

план приватизации 245 предприятий, находящихся в собственности 

Республики Беларусь, а также трехлетний план преобразования 134 

республиканских унитарных предприятий в открытые акционерные 

общества для их последующей приватизации. В дальнейшем 

планируется расширить перечень предприятий, подлежащих 

приватизации и обеспечить системную работу в этом направлении. В 

текущем году Правительство разработает и опубликует перечень 

объектов государственной собственности, предлагаемых для продажи в 

2011-2012 годах. До июня 2012 года этот перечень будет дополнен 

предприятиями, подлежащими приватизации в 2013 году. 

Программа приватизации направлена на привлечение в бюджет 

дополнительных ресурсов ежегодно на сумму не менее 2,5 млрд. 

долларов США (индикативный показатель). 

Изменения структуры экономики по формам собственности 

повысит эффективность ее функционирования, конкурентоспособность 

продукции на внешних рынках, расширит возможности привлечения 

иностранных инвестиций. 

 

 

IV. Вопросы финансового сектора 

 

В целях стабилизации банковского сектора Правительство 

изменит систему кредитования государственных программ и создаст 

Банк развития, который возьмет на себя управление таким 

кредитованием. Уже подготовлен проект соответствующего Указа 

Президента Республики Беларусь.  

Накопленные в рамках реализации государственных программ 

требования Национального банка к коммерческим банкам будут 

переоформлены в соответствующие требования Правительства к 

коммерческим банкам путем выпуска государственных ценных бумаг и 

их передачи Национальному банку. 

В 2012 году Банк начнет операционную деятельность по 

кредитованию и обслуживанию действующих и вновь принимаемых 

государственных программам, за исключением тех, которые будут 

кредитоваться коммерческими банками на условиях конкурсного 

размещения (структурный контрольный показатель). 

Чистое кредитование государственных программ 

(количественный контрольный показатель) будет осуществляться за 

счет ресурсов Правительства и составит в 2011 году (прогнозом на 1 
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января 2012 г.) не более 4% ВВП, с последовательным его снижением 

до не более 3% ВВП в 2012 году (прогнозом на 1 января 2013 г.) и не 

более 1% ВВП в 2013 году (прогнозом на 1 января 2014 г.). 

Чистый прирост требований Правительства к коммерческим 

банкам без учета депозитов Фонда социальной защиты населения 

(количественный контрольный показатель) в течение 2011 года 

(прогнозом на 1 января 2012 г.) составит не более 4% ВВП с 

последовательным его снижением до не более 3% ВВП в 2012 году 

(прогнозом на 1 января 2013 г.) и не более 1 % ВВП в 2013 году 

(прогнозом на 1 января 2014 г.). 

 

Изложенные выше меры экономической политики Правительства 

и Национального банка Республики Беларусь, поддерживаемые 

финансовым кредитом из Антикризисного фонда ЕврАзЭС, отражены в 

соответствующей матрице, прилагаемой к настоящему письму, и 

увязаны по срокам реализации с шестью траншами финансового 

кредита на общую сумму 3 млрд. долларов США, в том числе в 

2011 году 1,24 млрд. долларов США, в 2012 и 2013 годах — по 0,88 

млрд. долларов США.  

Технический меморандум, в котором излагаются договоренности в 

отношении определений количественных контрольных показателей 

реализации мер экономической политики, прилагается к настоящему 

письму. 

Помимо мер экономической политики, указанных в матрице, 

Правительством и Национальным банком Республики Беларусь будут 

приниматься дополнительные меры, направленные на обеспечение 

макрофинансовой стабилизации и сбалансированного экономического 

роста в Республике Беларусь.  

 

Приложение: на 6_ л. в 1 экз.
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Приложение к 

Письму 

о намерениях от 2 

июня 2011 года 

 

Меры экономической политики Правительства и Национального банка Республики Беларусь,  

поддерживаемые финансовым кредитом Антикризисного фонда ЕврАзЭС  

(3 млрд. долларов США, выделяемых шестью траншами в 2011-2013гг.) 

 Транш №1 

(не позже 30.06.2011
32

, 

800 млн. долл. США) 

Транш № 2  

(не позже 31.10.2011,  

440 млн. долл. США) 

Транш №3  

(не позже 28.02.2012,  

440 млн. долл. США) 

Транш №4  

(не позже 31.10.2012, 

440 млн. долл. США) 

Транш №5  

(не позже 28.02.2013, 

440 млн. долл. США) 

Транш №6  

(не позже 31.10.2013, 

440 млн. долл. США) 

1. Меры денежно-кредитной политики 

1.1 

СКП
33

 

 Подготовлен и внесен в 

Палату представителей 

Национального Собрания 

проект Закона 

Республики Беларусь о 

внесении изменений в 

Банковский кодекс 

Республики Беларусь, 

направленных на 

усиление независимости 

Национального банка, 

установление запрета на 

осуществление им 

несвойственных 

центральным банкам 

функций. 

 

 

Вступил в действие Закон 

Республики Беларусь о 

внесении изменений в 

Банковский кодекс 

Республики Беларусь, 

направленных на 

усиление независимости 

Национального банка, 

установление запрета на 

осуществление им 

несвойственных 

центральным банкам 

функций. 

   

                                                 
32

 Даты для всех траншей индикативные, суммы траншей подлежат окончательному согласованию 
33 СКП - структурный контрольный показатель, ККП – количественный контрольный показатель, ИП -  индикативный показатель 
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 Транш №1 

(не позже 30.06.2011
32

, 

800 млн. долл. США) 

Транш № 2  

(не позже 31.10.2011,  

440 млн. долл. США) 

Транш №3  

(не позже 28.02.2012,  

440 млн. долл. США) 

Транш №4  

(не позже 31.10.2012, 

440 млн. долл. США) 

Транш №5  

(не позже 28.02.2013, 

440 млн. долл. США) 

Транш №6  

(не позже 31.10.2013, 

440 млн. долл. США) 

 

1.2 

ККП 

Объем международных 

резервов по состоянию 

на 01.06.2011 не менее 

3,5 млрд. долларов США 

Уровень международных резервов:  

на 1 октября 2011 года 

составляет не менее 1,3 

месяца импорта 

на 1 февраля 2012 года 

составляет не менее 1,5 

месяца импорта 

на 1 октября 2012 года 

составляет не менее 1,6  

месяца импорта 

на 1 февраля 2013 года 

составляет не менее 1,7 

месяца импорта  

на 1 октября 2013 года 

не менее 2 месяцев 

импорта 

1.3 

ККП 

Объѐм чистых международных резервов: 

по состоянию на 1 июня 

2011 года не ниже минус 

5,1 млрд. долларов США 
 

по состоянию на 

1 октября  2011 года не 

ниже уровня 01.05.2011 

по состоянию на 

1 февраля 2012 года не 

ниже уровня 01.05.2011 

по состоянию на 

1 октября 2012 года не 

ниже уровня 01.05.2011 

по состоянию на 

1 февраля 2013 года не 

ниже уровня 01.05.2011 

по состоянию  на 

1 октября 2013 года не 

ниже уровня 01.05.2011 

1.4 

ККП 

Принято постановление 

Правления 

Национального банка о 

введении запрета на 

заимствования у 

коммерческих банков в 

иностранной валюте. 

Объем депозитов банков в иностранной валюте, размещенных в Национальном банке, в соответствии с договорными сроками 

погашения снижен: 

на 1.10.2011 года на 55,6 

млн. долларов.   

 

 

на 1.02.2012 года на 126,4 

млн. долларов. 

 

на 1.10.2012 года на 

210,8 млн. долларов. 

 

на 1.02.2013 года на 

226,4 млн. долларов. 

на 1.10.2013 года на 

1131,8 млн. долларов. 

 

1.5 

ИП 

Ставка рефинансирования ежемесячно пересматривается Правлением Национального банка с тем, чтобы обеспечить ее номинальное значение не ниже 

прогнозируемого темпа роста ИПЦ в годовом выражении. 

1.6 

СКП 

Подготовлен Указ 

Президента Республики 

Беларусь о продаже 

иностранным 

инвесторам и/или 

передаче непрофильных 

активов с баланса НБ РБ 

Принят Указ Президента 

Республики Беларусь о 

передаче непрофильных 

активов с баланса НБ РБ 

в государственную 

собственность  

Завершена передача 

непрофильных активов 

НБ РБ в государственную 

собственность 
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 Транш №1 

(не позже 30.06.2011
32

, 

800 млн. долл. США) 

Транш № 2  

(не позже 31.10.2011,  

440 млн. долл. США) 

Транш №3  

(не позже 28.02.2012,  

440 млн. долл. США) 

Транш №4  

(не позже 31.10.2012, 

440 млн. долл. США) 

Транш №5  

(не позже 28.02.2013, 

440 млн. долл. США) 

Транш №6  

(не позже 31.10.2013, 

440 млн. долл. США) 

в государственную 

собственность 
34

 

2. Меры бюджетной политики 

2.1 

ККП 

 Дефицит бюджета 
35

сектора органов государственного управления: 

за январь-сентябрь 

2011 года не превышает 

1,2% ВВП 

 

 

за 2011 год не превышает 

1,5% ВВП.  

 

за январь-сентябрь 2012 

года не превышает 1,2% 

ВВП. 

за 2012 года не 

превышает 1,5% ВВП.  

 

за январь-сентябрь 2013 

года не превышает 0,8% 

ВВП; 

 

за 2013 год не 

превышает 1,0% ВВП. 

2.2 

СКП 

  Удельный вес заработной платы работников бюджетной сферы в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета: 

2012 года остается на 

уровне 2011 года. 
2012 года остается на 

уровне 2011 года. 
2013 года остается на 

уровне 2011 года. 
2013 года остается на 

уровне 2011 года. 

2.3 

ИП 

 Тарифы на услуги ЖКХ 

увеличены в среднем не 

менее чем на 10 

процентов 

Уровень тарифов на услуги ЖКХ обеспечил покрытие за счет средств населения: 

не менее 30 процентов 

затрат на оказание таких 

услуг в 2011 году 

 не менее 35 процентов 

затрат на оказание 

таких услуг в 2012 году  

не менее 40 процентов 

затрат на оказание таких 

услуг в 2013 году 

2.4 

ИП 

  Уровень тарифов на услуги транспорта обеспечил покрытие за счет средств населения: 

не менее 70 процентов  не менее 85 процентов не менее 90 процентов 

                                                 
34

 Непрофильные активы НБ РБ включают: долгосрочные финансовые вложения в уставные фонды юридических лиц, не связанные с основной деятельностью НБРБ, и предоставленные 

кредиты и выкупленные ценные бумаги по отдельным решениям Правления НБРБ для поддержки ликвидности комбанков в связи с кредитованием ими государственных программ и 

социально значимых объектов. 
35 Количественные контрольные показатели дефицита бюджета сектора государственного управления и чистый прирост требований Правительства к коммерческим банкам по состоянию 

на отчетные даты  подлежат суммарно автоматической корректировке (увеличению) на сумму  внешних заимствований (сверх фактических заимствований из антикризисного фонда 

ЕврАзЭС) и доходов  от приватизации  государственной собственности при условии достижения  количественных контрольных показателей по объему международных резервов и чистых 

международных резервов. 
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 Транш №1 

(не позже 30.06.2011
32

, 

800 млн. долл. США) 

Транш № 2  

(не позже 31.10.2011,  

440 млн. долл. США) 

Транш №3  

(не позже 28.02.2012,  

440 млн. долл. США) 

Транш №4  

(не позже 31.10.2012, 

440 млн. долл. США) 

Транш №5  

(не позже 28.02.2013, 

440 млн. долл. США) 

Транш №6  

(не позже 31.10.2013, 

440 млн. долл. США) 

затрат на оказание таких 

услуг в 2011 году 
затрат на оказание 

таких услуг в 2012 году  
затрат на оказание таких 

услуг в 2013 году 

   

     

 

     

 

     

3. Политика в области структурных преобразований 

3.1 

ИП 

 Разработан и 

опубликован перечень 

объектов государ-

ственной собственности, 

предлагаемых для 

продажи в 2011-2012 гг., 

основанный на реальной 

стоимости указанных  

объектов и возможностей 

их реализации 

Доходы бюджета от реализации государственной собственности составляют: 

за 2011 год не менее 

2,5 млрд. долларов США  

за январь-сентябрь 2012 

года не менее 1,2 млрд. 

долларов США  

 

за 2012 год не менее 2,5 

млрд. долларов США  

 

за январь-сентябрь 2013 

года не менее 1,2 млрд. 

долларов США  

4. Политика в области  финансового сектора 

4.1 

ККП 

  

 

Чистое кредитование государственных программ за счет ресурсов Правительства: 

в течение 2011 года 

(прогнозом на 1 января 

2012 г.) составляет не 

более 4% ВВП 

в течение января-

сентября 2012 г 

составляет не более 

2,25% ВВП 

в течение 2012 года 

(прогнозом на 1 января 

2013 г.) составляет не 

более 3% ВВП 
 

в течение января-

сентября 2012 г. (на 1 

октября 2013 г.) 

составляет не более 

0,75% ВВП 
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 Транш №1 

(не позже 30.06.2011
32

, 

800 млн. долл. США) 

Транш № 2  

(не позже 31.10.2011,  

440 млн. долл. США) 

Транш №3  

(не позже 28.02.2012,  

440 млн. долл. США) 

Транш №4  

(не позже 31.10.2012, 

440 млн. долл. США) 

Транш №5  

(не позже 28.02.2013, 

440 млн. долл. США) 

Транш №6  

(не позже 31.10.2013, 

440 млн. долл. США) 

  

ИНДИКАТИВНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ: Чистое 

кредитование 

государственных 

программ в течение 

2013 года (прогнозом на 

1 января 2014г.) 

составляет не более 1% 

ВВП 

4.2 

ИП 

Принят Указ Президента 

Республики Беларусь о 

Банке развития 

 Банк развития начал 

операционную 

деятельность по 

кредитованию и 

обслуживанию  

государственных 

программ. 

   

СКП   Все операции по кредитованию государственных программ, не размещенных на условиях конкурса, 

осуществляются через Банк развития. 

   Чистый прирост требований Правительства к коммерческим банкам: 

ККП   в течение 2011 года 

(прогнозом на 1 января 

2012г., без учета 

депозитов ФСЗН) 

составляет не более 4% 

ВВП 

в течение января-

сентября 2012 г (без 

учета депозитов ФСЗН) 

составляет не более 

2,25% ВВП 

в течение 2012 года 

(прогнозом на 1 января 

2013г., без учета 

депозитов ФСЗН) 

составляет не более 3% 

ВВП 
 

 

на 1 октября 2013 г. (без 

учета депозитов ФСЗН) 

составляет не более 

0,75% ВВП 

 

ИНДИКАТИВНЫЙ 

ПОКАЗАТЕЛЬ: Чистый 

прирост требований 

Правительства к 

коммерческим банкам  

в течение 2013 года 

(прогнозом на 1 января 
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 Транш №1 

(не позже 30.06.2011
32

, 

800 млн. долл. США) 

Транш № 2  

(не позже 31.10.2011,  

440 млн. долл. США) 

Транш №3  

(не позже 28.02.2012,  

440 млн. долл. США) 

Транш №4  

(не позже 31.10.2012, 

440 млн. долл. США) 

Транш №5  

(не позже 28.02.2013, 

440 млн. долл. США) 

Транш №6  

(не позже 31.10.2013, 

440 млн. долл. США) 

2014г.) составляет не 

более 1% ВВП 

Примечание 1: Условия по курсовой политике НБ РБ определяются отдельным документом. 

 

 
Премьер-министр  

Республики Беларусь 

 

 

 

М.В. Мясникович 

Председатель Правления 

Национального банка  

Республики Беларусь  

 

 

П.П. Прокопович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ И КАРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

Государственный флаг Республики Беларусь 

 

Государственный герб Республики Беларусь 

 
 

 

 

 

 

 

КАРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 
 

 

 


