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РЕЗЮМЕ  

 

Ключевым фактором роста белорусской экономики в 2021 году, составившим 

2,3%, стал высокий внешний спрос, обусловленный восстановлением мировой 

экономики. Деловая активность была также поддержана активизацией 

потребления домашних хозяйств на фоне отложенного спроса предыдущего 

года и продолжающегося роста реальных доходов населения, несмотря на 

существенное сокращение потребительского кредитования. Вместе с тем, 

высокая неопределённость условий ведения бизнеса на фоне санкций 

обусловила заметное сокращение инвестиционной активности. При этом, 

введенные в течение года экономические санкции ряда стран Запада и США 

имели ограниченное влияние на внешнеторговую деятельность ввиду их 

применения, в большинстве случаев, только в отношении вновь заключаемых 

контрактов.  

Восстановление экономического роста в Республике Беларусь в 2021 году 

способствовало значительному улучшению фискальных показателей и 

снижению уровня государственного долга. При этом, ускорение инфляции до 

10% по итогам 2021 года было связано преимущественно с влиянием 

немонетарных факторов, обусловленных повышенным внешним 

инфляционным фоном и сохраняющимися логистическими трудностями в 

поставке отдельных товаров. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО 

ИТОГАМ 2021 ГОДА  

Реальный сектор и рынок труда  

Внешний спрос на фоне восстановления экономик стран – торговых партнеров 

стал ключевым фактором роста белорусской экономики в 2021 году. По итогам 2021 

года рост реального ВВП составил 2,3%, основным источником которого был чистый 

экспорт товаров и услуг (вклад 2,6 п.п.). Другим фактором роста было потребление, в 

первую очередь частное (+1,6 п.п.), которое несмотря на сокращение потребительского 

кредитования на 5,6%, было поддержано увеличением реальных располагаемых доходов 

населения на 2,0% (Рис. 1).  

Рост неопределённости условий ведения бизнеса и ограничения заимствований в 

условиях санкций повлияли на формирование отрицательного вклада частных и 

государственных инвестиций в динамику ВВП на уровне 1,5 и 0,7 п.п. соответственно. 

Сокращение инвестиций в основной капитал составило 5,6% к соответствующему периоду 

прошлого года (против сокращения на 6% годом ранее). Наиболее заметное сокращение 

наблюдалось по инвестициям в строительно-монтажные работы (-12,2%), тогда как затраты 

на закупку машин, оборудования и транспортных средств несколько увеличились (+3,9%). 

Финансирование инвестиций наиболее заметно сократилось по линии бюджета (-15,2% и -

15,5% из республиканского и местного бюджетов соответственно), в том числе по линии 

связанных кредитов, а также банковского кредитования на инвестиционные нужды (-

12,8%).  

В отраслевом разрезе наиболее значительный вклад в экономический рост внесли 

промышленность (+1,7 п.п), информация и связь (+0,8 п.п.), а также торговля (+0,4 п.п.) 

(Рис. 2). Рост промышленности (+6,6%) во многом связан с высоким внешним спросом, 

вызванным восстановлением экономик стран – основных торговых партнеров, а также с 

эффектом низкой базы выпуска продуктов нефтепереработки и химического производства 

2020 года. При этом складские запасы продукции обрабатывающей промышленности 

снизились до 60,2% к среднемесячному объему производства против 75,7% годом ранее. 

Отрицательный вклад в прирост реального ВВП вносили строительство (-0,7 п.п.) и 

сельское хозяйство (-0,4 п.п.). На снижение выпуска продукции сельского хозяйства (-4,8%) 

негативное влияние оказал низкий урожай овощей (-11,7%) и зерновых (-15,7%) на фоне 

неблагоприятных погодных условий, а также сокращение производства (выращивания) 

скота и птицы (-2,8%). Динамика в строительстве (-12,2%) во многом была связана со 

слабой инвестиционной активностью. 

Высокие темпы экономического роста оказывали ограниченное влияние на 

состояние рынка труда. Динамика безработицы1 показала незначительное улучшение и 

снизилась до 3,9% с 4,0% годом ранее. Численность занятого населения продолжила 

сокращаться, при этом темпы ее снижения несколько ускорились. По итогам 2021 года 

среднегодовая численность занятого населения сократилась на 0,9% против сокращения на 

0,3% годом ранее. Наибольшее снижение занятости наблюдалось в строительстве (-8,2%) и 

сельском хозяйства (-3,4%), которые обеспечили более половины снижения общей 

численности занятого населения. Коэффициент замещения работников2 в 2021 году 

составил 0,90 против 0,93 годом ранее, что обусловлено более высокими темпами роста 

числа уволенных работников (+3,7%) по сравнению с принятыми (+0,3%). Снижение 

занятости может свидетельствовать о сокращении численности активного трудоспособного 

населения, связанном как с выходом на пенсию части сотрудников, так и оттоком рабочей 

силы за пределы Республики Беларусь. 

                                                 
1 По данным выборочного обследования домашних хозяйств в соответствии с критериями МОТ 
2 Отношение числа принятых к числу уволенных. 
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Реальная заработная плата за 2021 год увеличилась на 4,4% (против 8,2% годом 

ранее3). Наиболее высокие темпы роста реальной заработной платы наблюдались в 

промышленности (+6,8%), здравоохранении (+6,0%) и транспорте (+5,2%). 

Рис 1. Вклады в рост ВВП по расходам  

(п.п., г/г)  

Рис 2. Вклады в рост ВВП по производству 

(п.п., г/г) 

   
 Источник: Белстат 

 
Источник: Белстат 

 

Инфляция и денежно-кредитная политика  

Инфляция в 2021 году продолжила ускоряться под влиянием повышенного 

внешнего инфляционного давления, низкого урожая, сохраняющихся глобальных 

логистических ограничений, а также роста инфляционных ожиданий. По итогам 2021 

года прирост потребительских цен составил 10,0% в годовом выражении по сравнению с 

7,4% годом ранее и целевым ориентиром Национального банка не более 5% (Рис. 3). 

Базовая инфляция за аналогичный период увеличилась с 7,1% до 9,8%. В разрезе сегментов 

потребительского рынка основной вклад (+5,0 п.п.) в прирост потребительских цен в 2021 

году вносило удорожание продовольственных товаров (11,4%), которое происходило на 

фоне роста мировых цен на продовольствие, а также низкого урожая в стране. Наиболее 

сильный рост цен наблюдался по позициям плодоовощной продукции, мяса и 

мясопродуктов, а также кондитерских изделий. Заметно ускорился рост цен и в сегменте 

непродовольственных товаров, который составил 9,9% против 8,1% годом ранее (вклад 

составил 3,2 п.п. против 2,6 п.п. годом ранее). Дополнительным инфляционным фактором 

выступал рост цен на топливо (+17,1%) на внутреннем рынке, обусловленный динамикой 

мировой цены на нефть.  

Неблагоприятная ценовая динамика, в значительной мере сформированная 

немонетарными факторами (в частности, повышенным внешним инфляционным фоном и 

сохраняющимися логистическими ограничениями), привела к заметному росту 

инфляционных ожиданий. По данным Национального банка, в декабре 2021 года 

ожидаемый населением уровень инфляции составил 14,2% в годовом выражении против 

11,3% в ноябре 2020 года. 

Монетарная политика в 2021 году была направлена на обеспечение баланса 

между целями поддержки экономики и обеспечением ценовой и финансовой 

стабильности. При этом, если в первой половине 2021 года действия Национального банка 

были в большей степени направлены на ограничение денежного предложения для 

сдерживания инфляционных процессов, то со второй половины года наблюдалось 

                                                 
3 На высокие темпы роста заработной платы в 2020 году оказывало влияние введение надбавок для работников 

здравоохранения в условиях пандемии, а также рост заработной платы в секторе ИТ на фоне ослабления 

белорусского рубля. 
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смягчение монетарных условий, несмотря на сохраняющийся повышенный инфляционный 

фон. 

В марте 2021 года временное решение о приостановке постоянно доступных 

операций по поддержке и изъятию ликвидности, введенное в августе 2020 года, приобрело 

бессрочный характер. Объемы предоставления ликвидности Национальным банком на 

аукционных операциях, главным образом по операциям на 180 дней, существенно 

ограничивались. Национальный банк повысил ставку рефинансирования с 7,75% до 9,25% 

годовых (два повышения по 0,75 п.п. в апреле и июле 2021 года). Тем не менее, в реальном 

выражении ее значение оставалось в отрицательной области в течение всего года. В 

дополнение к этому, наблюдался рост расчетных величин стандартного риска4 (РВСР) по 

новым кредитам банков для юридических и физических лиц с 11,8 % до 15,8% годовых и с 

13,3% до 20,6% годовых соответственно за 2021 год. При этом основной рост РВСР 

произошел за первые 3 квартала 2021 года.  

Высокий внешний спрос и увеличение валютной выручки способствовали 

укреплению курса белорусского рубля, что, в соответствии с оценками Национального 

банка РБ5, привело к сокращению его недооцененности. Начиная со второй половины года, 

Национальный банк осуществлял активную покупку иностранной валюты на внутреннем 

рынке и расширил предоставление ликвидности банкам в рамках нестандартных операций 

на двусторонней основе. В результате, в банковской системе сформировался избыток 

краткосрочной ликвидности, изъятие которой ограниченных объемах Национальный банк 

начал осуществлять лишь с октября 2021 года. В таких условиях наблюдалось снижение 

средней процентной ставки краткосрочного рынка до 1,0% годовых в декабре 2021 года 

(против 6,2% годовых годом ранее) и средней процентной ставки по новым срочным 

депозитам до 7,3% годовых (против 13,2% годовых годом ранее). 

Смягчение монетарных условий проявилось в ускорении роста денежных агрегатов, 

начиная со второй половины 2021 года. Прирост широкой денежной массы по итогам 2021 

года составил 7,0% (против прироста в 7,4% годом ранее), большая часть которого 

пришлась на второе полугодие (прирост в июле – декабре –  9,9%). Рублевая денежная масса 

за 2021 год увеличилась на 19,8% (против сокращения на 3,3% годом ранее), в структуре 

которой наиболее быстрыми темпами увеличивались переводные депозиты (прирост 29,3% 

против сокращения на 6,2% годом ранее). 

Рис.3. Инфляция (%, г/г, на конец периода) Рис.4. Монетарные индикаторы (%) 

   
 Источник: Белстат 

 
Источник: Белстат, НБРБ 

                                                 
4 РВСР представляет собой инструмент макропруденциального характера, направленный на ограничение 

бизнес-моделей банков с повышенным риск-аппетитом. В качестве индикатора риска используется 

показатель, рассчитанный по средним процентным ставкам банков I группы системной значимости с учетом 

меры вариации ставок. 
5 В соответствии с Информацией об изменении реального эффективного курса белорусского рубля, 

публикуемой на официальном сайте Национального банка РБ: https://www.nbrb.by/publications/realcoursinfo  
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Бюджетный сектор и государственный долг 

Рост экономики, сопровождавшийся значительным улучшением финансового 

положения субъектов хозяйствования и увеличением налоговых выплат, а также 

некоторая консолидация расходов способствовали формированию положительного 

сальдо бюджета. По предварительным данным, бюджет органов госуправления по итогам 

2021 года исполнен с профицитом 0,5% ВВП6 (включая профицит бюджета Фонда 

социальной защиты населения в 0,2% ВВП) против дефицита в 1,7% ВВП годом ранее. 

Первичное сальдо сложилось положительным на уровне 1,8% ВВП (-0,1% ВВП по итогам 

2020 года). Налоговые поступления выросли до 24% ВВП против 22,4% ВВП годом ранее 

за счет увеличения поступлений по всем видам налогов (кроме налогов на собственность). 

Наиболее значительный рост был отмечен по налогу на прибыль (на 1,1 п.п.), что 

обеспечило выход данного налога на самый высокий уровень за последние 8 лет (до 3,2% 

ВВП). Кроме того, увеличение поступлений налога на добавленную стоимость (вследствие 

увеличения объемов и стоимости реализованной продукции) и таможенных пошлин (в том 

числе по причине увеличения импортных поступлений в страны ЕЭС7) обеспечили 

дополнительный прирост налоговых поступлений на 0,5 п.п. ВВП. Расходы 

консолидированного бюджета, в свою очередь, сложились на уровне 26,7% ВВП, что на 1,3 

п.п. ниже уровня 2020 года – исключительно за счет сокращения капитальных трансфертов. 

На это повлияли два фактора: сокращение расходов по линии пополнения уставных фондов 

государственных предприятий с 2,1% ВВП в 2020 году до 1% ВВП по итогам 2021 года, а 

также некоторое сокращение инвестиционных проектов, финансируемых зарубежными 

партнерами по развитию по линии связанных кредитов в санкционных условиях. Текущие 

расходы остались на уровне предыдущего года (21,9% ВВП), хотя наблюдалось некоторое 

изменение их структуры: при уменьшении расходов на финансирование заработных плат и 

процентных платежей (по 0,2 п.п. по каждой статье), расходы на субсидии и закупки 

товаров и услуг выросли на аналогичную величину. Также несколько видоизменилась 

функциональная (секторальная) структура расходов: при сокращении финансирования 

практически всех секторов, выросли расходы на здравоохранение в результате 

продолжающейся пандемии COVID-19 (на 0,5 п.п.) и национальную экономику (на 0,3 п.п.).  

Выход на положительное сальдо, включая первичное, способствовало 

сокращению государственного долга РБ. Его уровень на конец 2021 года снизился до 

33,5% ВВП с 36,7% годом ранее (Рис. 6). Наиболее существенное снижение при этом 

наблюдалось по внешнему долгу – на 3,5 п.п. до 26,7%, тогда как внутренний долг 

сократился на 0,5 п.п. до 6,8% ВВП. Снижение прямого долга Правительства, вкупе с 

достаточно сдержанной политикой властей по предоставлению гарантий, повлияли на 

сокращение государственного долга в широком определении8 до 41,2% с 47,5% ВВП годом 

ранее (Приложение).  

 

 

 

 

 

                                                 
6 В распоряжении ПБ ЕФСР имеется только предварительный отчет МФ РБ об исполнении 

консолидированного бюджета за 2021 год, не учитывающий в расходной части т.н. «заключительные 

обороты», т.е. расходы, фактически произведенные в январе 2022 года, но имеющие целью финансирование 

мероприятий, утвержденных бюджетом 2021 года. Окончательный отчет по итогам 2021 года будет готов в 

конце марта 2022 г., и можно ожидать, что его данные покажут сокращение профицита или переход сальдо в 

отрицательную зону.  
7 Ввиду прекращения Белстатом публикации данных по экспорты подсанкционных товаров, включая нефть, 

нефтепродукты и калий, анализ их динамики экспорта этих товаров затруднителен.  
8 Включает в себя прямой долг Правительства и местных органов власти Республики Беларусь, а также 

гарантии этих органов власти по внешним и внутренним заимствованиям. 
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Рис.5.  Государственный бюджет (% ВВП) Рис.6. Государственный долг (% ВВП) 

   
 Источник: МФРБ 

 
Источник: МФРБ 

 

Внешний сектор 

Высокий внешний спрос и улучшение условий торговли способствовали 

значительному увеличению положительного внешнеторгового сальдо и сальдо счета 

текущих операций (СТО) Беларуси. Опережающие темпы роста физических объемов 

экспорта (+9,9%) по сравнению с импортом (+5,2%) и некоторое улучшение условий 

торговли за счет более высокого роста цен на экспорт (Рис. 7) обусловили двукратное 

расширение положительного внешнеторгового сальдо товарами и услугами до 3,8 млрд 

долларов США, или 5,5% ВВП (1,9 млрд долларов США и 3,1% ВВП годом ранее). По 

линии первичных доходов наблюдалось сокращение оттока средств за рубеж (3,9% ВВП 

против 4,3% годом ранее), главным образом за счет снижения начисленных доходов 

зарубежным инвесторам, что, вероятно, связано с сокращением чистой прибыли компаний 

в 2020 году в условиях пандемии. В таких условиях сальдо СТО сложилось профицитным 

в размере 1,8 млрд долларов США (2,7% ВВП) против дефицита 0,3 млрд долларов США 

(0,4% ВВП) годом ранее (Рис 8). 

По финансовому счету платежного баланса за 2021 год, по предварительным 

оценкам, наблюдался отток средств в размере 1,6% ВВП9. В условиях сохраняющейся 

высокой неопределенности и низкой диверсификации инструментов вложения средств 

внутри страны население и предприятия наращивали иностранные активы по линии прочих 

инвестиций (1,5% ВВП), главным образом, в виде наличной валюты и депозитов (1,2% 

ВВП). Кроме того, на фоне расширения санкций замедлился приток прямых иностранных 

инвестиций (до 1,9% ВВП против 2,1% годом ранее), в том числе по линии 

реинвестированных доходов (до 1,0% ВВП против 1,7% годом ранее). Тем не менее, 

формирование профицита СТО, превышающего чистый отток по финансовому счету, 

способствовало поддержанию относительно устойчивой ситуации на внутреннем 

валютном рынке и уровня ВМР.  

В дополнение к этому, распределение специальных прав заимствования МВФ 

привело к увеличению ВМР с 7,5 до 8,4 млрд долларов США на конец 2021 года. При этом, 

в условиях роста стоимостных объемов импорта, уровень ВМР снизился с 2,5 до 2,3 месяца 

импорта товаров и услуг. 

 

 

                                                 
9 Без учета поступления средств в результате распределения специальных прав заимствования МВФ в размере 

0,9 млрд долларов США. 
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Рис.7.  Условия торговли (%, г/г) Рис. 8. Платежный баланс (% ВВП) 

 
 Источник: Всемирный банк, Белстат, НБРБ 

 
Источник: НБРБ, Белстат 

 

Финансовый сектор 

Кредитная активность в первой половине года в условиях ограниченного 

денежного предложения носила сдержанный характер, а во второй половине –

ускорилась под влиянием смягчения монетарных условий. Прирост требований банков 

и Банка развития за 2021 год составил 5,0% против прироста 24,4% годом ранее (или 5,6 и 

13,3% по курсу, фиксированному на начало года, соответственно). При этом прирост 

рублевых требований замедлился до 9,6% против 20,5% годом ранее, а валютных10 – до 

1,3% против 5,1% годом ранее. Рост требований банков к экономике был сформирован 

преимущественно за счет рублевого кредитования (+7,4%), прирост которых значительно 

ускорился во второй половине года на фоне смягчения монетарных условий (Рис. 9).  

Главным драйвером роста рублевого кредитного портфеля банков выступило 

кредитование государственных предприятий (+17,8%) и жилищного сектора11 (+10,9%) при 

существенном замедлении сегмента частного сектора (+1,7%) и сокращении 

потребительского кредитования (-5,6%). Расширению кредитной активности 

способствовали меры Национального банка, включая предоставление ликвидности 

коммерческим банкам в рамках нестандартных операций, а также решения Правительства 

по увеличению лимита директивного кредитования (с 0,4 до 1,4 млрд. рублей). Тем не 

менее, в результате формирования отрицательного чистого финансирования директивных 

кредитов, их доля в общих требованиях банков и Банка развития к экономике снизилась до 

13,2% в конце 2021 года с 14,8% годом ранее. 

Сберегательная активность населения остается сдержанной.  Зафиксированное 

в 2021 году восстановление прироста срочных рублевых депозитов населения  (+12,5%) 

после спада предыдущего года (-11,7%) в  значительной степени обусловлено размещением 

средств семейного капитала12 (прирост около 340 млн рублей). При этом общий объем 

срочных рублевых депозитов населения остался ниже уровня конца 2019 года. Без учета 

средств семейного капитала срочные рублевые депозиты населения выросли на 4,9%, а 

                                                 
10 В эквиваленте в долларах США. 
11 Включая кредиты, полученные с предоставлением субсидий на уплату части процентов и основного долга 

в рамках Указа Президента №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) 

жилых помещений».  
12 Семейный капитал – это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств при 

рождении (усыновлении, удочерении) третьего и последующих детей. Назначение семейного капитала 

установлено Указами Президента РБ №572 (в 2015-2019 годах) и №345 (в 2020-2024 годах). Деньги для 

контроля использования на целевые нужды перечисляются только в государственный банк ОАО «АСБ 

«Беларусбанк».  
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депозиты в иностранной валюте продолжали сокращаться. За 2021 год они уменьшились на 

11,3%, а с конца 2019 года - на 31,2%.  

В целом, финансовые показатели банков демонстрировали относительную 

стабильность. Уровень рентабельности капитала за 2021 год несколько возрос (с 8,9 до 

10,0%), но все еще остается на уровне ниже начала 2020 года (Рис. 10). Достаточность 

нормативного капитала увеличилась с 17,2% до 17,9%. Доля необслуживаемых активов в 

активах, подверженных кредитному риску, по итогам года несколько увеличилась (с 4,8% 

до 5,3%), хотя и сложился ниже пикового уровня в 5,7%, зафиксированного в августе 2021 

года. Увеличение необслуживаемых активов на фоне повышения экономической 

активности, вероятно, связано с ростом процентных ставок по банковским кредитам, что 

ограничивало возможности по рефинансированию полученных ранее кредитов. 

Долларизация требований банков к экономике снизилась до 47,0%, что является 

минимальным значением с 2013 года. 

Рис.9. Банковское кредитование (%, г/г) Рис.10.  Показатели банковского сектора  

 
Источник: НБРБ 

 
Источник: НБРБ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Совокупный долг как основа для оценки бюджетной и долговой устойчивости: 

пример Республики Беларусь 

 

При оценке долговой и фискальной устойчивости ЕФСР использует широкое 

определение государственного долга, в том числе с целью оценки квазифискальных рисков, 

формируемых различными долговыми инструментами. Целесообразность этого подхода 

обусловлена контекстом экономической политики, проводимой правительствами 

большинства стран – получателей средств ЕФСР, характерной чертой которой является 

активное участие в бизнес-процессах государственного сектора экономики, в том числе 

через облегчение их доступа к финансовым ресурсам на возвратной основе.  

Данный подход применялся в процессе подготовки макроэкономических рамок для 

согласования пороговых значений макроэкономических показателей потенциальной 

программы бюджетной поддержки в Республике Беларусь. При определении уровня 

государственного долга в широком определении учитывались как прямой долг 

Правительства и местных органов власти Республики Беларусь, так и их гарантии по 

внешним и внутренним заимствованиям. В соответствии с этим подходом, совокупный 

государственный долг Республики Беларусь по состоянию на конец 2021 года составлял 

41,2% ВВП (при уровне прямого долга Правительства на уровне 33,5% ВВП).  

Целесообразность анализа совокупного долга заключается, прежде всего, в 

возможности более комплексно оценить масштаб условных обязательств Правительства 

Республики Беларусь и их влияние на увеличение прямого долга Правительства и 

финансовых потребностей бюджета в случае их реализации. В исследовании, проведенном 

ПБ ЕФСР в 2021 году с целью оценки потенциальных рисков реализации условных 

обязательств государств – получателей средств ЕФСР и их влияния на бюджетные и 

долговые позиции13, сделан вывод о том, что Беларусь находится в зоне относительно 

высоких бюджетных рисков. В первую очередь это является следствием активного участия 

государства в экономической деятельности и поддержке государственных предприятий 

через различные долговые инструменты. 

В частности, в исследовании отмечается, что гарантии, предоставленные 

экономическим субъектам с участием государства (5,2% ВВП на конец 2021 года) имеют 

высокий бюджетный риск, особенно в части внешних гарантий. Анализ соответствующей 

нормативной базы показал, что в Беларуси государственные гарантии выделяются, 

преимущественно, госкорпорациям секторов экономики, в которых участие государства 

экономически не обосновано, т.к. создает неравные условия конкуренции в этих секторах14. 

По итогам 2020 года в транспортном секторе было сконцентрировано 7% общего объема 

гарантий, в энергетике - 11%, в промышленности - 55%. Несмотря на то, что значительная 

часть госгарантий была предоставлена с целью стимулирования инвестиционной 

активности предприятий с преобладающей долей госсобственности, результаты 

исследования показывают, что государственные компании менее эффективны в 

распределении трудовых и капитальных ресурсов. В 2016-2020 годах при среднем объеме 

инвестиций в расчете на одного работника в государственных компаниях на 44% выше, чем 

в частном секторе, добавленная стоимость была на 35% ниже. Это указывает на меньшую 

прибыльность госпредприятий и более высокие риски неплатежеспособности, в т.ч. по 

гарантированным долгам, особенно в условиях ухудшения внутренней и (или) внешней 

конъюнктуры. Из общей просроченной задолженности экономики по кредитам и займам на 

конец 2021 года ее 72% было сформировано организациями с государственной долей 

собственности. Общий уровень накопленной проблемной задолженности государственных 

предприятий оценивался властями Беларуси при этом на уровне 14% ВВП. 

                                                 
13 Винокуров Е., Лаврова Н., Талтаев Д. Рабочий документ ЕФСР РД 21/2 «Совокупный долг – это не только 

суверенные кредиты. Условные обязательства в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане». 
14 В большинстве стран с переходными экономиками государственные гарантии распространяются 

преимущественно на естественные монополии, например, в секторах энергетики или транспорта.  
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Объективность оценки рисков долговой и фискальной устойчивости, генерируемых 

гарантированным долгом, еще более затрудняется введенной в последние годы практикой 

наделения государственных банков правом предоставлять гарантии на внешние 

заимствования, что не рассматривается как государственный долг. По оценкам ПБ ЕФСР, в 

2020 году госбанки предоставили гарантий на сумму 200 млн долларов США, а по итогам 

первых шести месяцев 2021 года – почти 300 млн долларов США. ПБ ЕФСР считает, что 

решение о передаче полномочий госбанкам предоставлять внешние гарантии имеет 

значительные риски увеличения долговой нагрузки Правительства на фоне системных 

проблем в государственном секторе экономики, особенно в случае реализации 

экономических шоков. Кроме того, качество активов самих госбанков подорвано всё ещё 

высокой долей директивных кредитов в их портфеле (около 14%), ввиду чего может 

возрасти необходимость дополнительной поддержки этих банков в виде пополнения 

капитала из средств бюджета.  

Учет и анализ долга местных органов управления и самоуправления является еще 

одним важным аспектом для более объективной оценки бюджетной и долговой 

устойчивости Республики Беларусь. На конец 2021 года уровень задолженности местных 

бюджетов составлял 2,5% ВВП, из которых 0,9% ВВП – выданные гарантии. Несмотря на 

то, что Бюджетным кодексом (статья 65) закреплено, что местные органы «несут 

безусловные обязательства» по обслуживанию и погашению собственных долгов, ввиду 

чего эти долги не рассматриваются как государственный долг, уровень и качество этих 

долгов является важным элементом анализа фискальной и долговой устойчивости страны. 

Особую озабоченность вызывает тот факт, что в целях оказания помощи государственным 

предприятиям в снижении их кредитной нагрузки, местные органы власти в последние годы 

стали выпускать долговые обязательства в иностранной валюте, удельный вес которых 

составляет 37% общей суммы долгов15. В условиях отсутствия валютных доходов в 

местных бюджетах, это обуславливает дополнительный риск ликвидности, решение 

которого может также лечь на плечи центрального правительства.  

Резкое ухудшение макроэкономических условий в конце 2021 года – начале 

2022 года может привести к значительному росту уровня государственного долга 

Республики Беларусь в среднесрочном периоде.  Несмотря на значительное сужение 

возможностей привлечения новых займов на фоне введения санкций западными странами, 

основными факторами роста долгового бремени станут прогнозируемые сокращение ВВП 

и ослабление белорусского рубля. В этих условиях значительно возрастают потребности в 

финансовых ресурсах для обслуживания долга, что потребует радикального ужесточения 

фискальной политики, усиления мониторинга и проведения превентивных мероприятий по 

смягчению рисков дефолта как по прямым, так и условным обязательствам центрального и 

местных правительств.  

Стоит отметить, что еще в 2017 году МВФ в рамках своего обзора бюджетных 

правил Республики Беларусь16 рекомендовал властям страны, в целях повышения качества 

долгового и фискального управления, определить, законодательно закрепить и довести до 

сведения общественности среднесрочный бюджетный якорь, ориентированный на 

достижение безопасного уровня долга, охватывающего все уровни государственного 

управления и гарантии. По оценке экспертов МВФ, уровень безопасного на тот момент 

уровня государственного совокупного долга составлял 45-50% ВВП, однако при этом 

отмечалось, что для лучшей калибровки целевого уровня необходима тщательная и 

комплексная оценка фискального риска. Учитывая шоки ковидного периода и влияние 

санкций на экономику Беларуси, важность рекомендации определения безопасного 

долгового уровня на основании оценки уровня фискальных и квазифискальных рисков еще 

более возрастает.  

 

                                                 
15 По итогам 1 полугодия 2021 года.  
16 МВФ, Отдельные вопросы, 29 ноября 2017 года (cr17384r).  


