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Ключевые слова: градостроительная политика; жилищное строительство; жилая застройка; 
квартальная застройка; первичный рынок жилья; вторичный рынок жилья; обновление жилищного 
фонда; ревитализация промышленных объектов; лофт-жилье; хард-лофт; софт-лофт.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Респуб
лики Беларусь на период до 2030 года в сфере жилищного строительства предусматри
вает оптимизацию объемов жилищного строительства с учетом исполнения минималь
ных обязательных социальных гарантий в обеспечении жильем граждан [1]. Жилищное 
строительство входит в число важнейших государственных приоритетов социально-эко
номического развития республики.

Начало становления белорусского рынка жилой недвижимости было положено в ап
реле 1992 г., когда был принят закон «О приватизации жилищного фонда» [2]. За про
шедший период рынок жилой недвижимости республики прошел различные этапы раз
вития и можно считать, что в настоящее время он в значительной степени соответствует 
требованиям, предъявляемым к развитым аналогичным рынкам. Изучение тенденций 
развития рынка жилой недвижимости позволяет выявить существующие тренды 
и на их основе решать проблемы, связанные с реализацией жилищной политики госу
дарства.

Ж илищное строительство выступает в качестве важнейшей составляющей государ
ственных приоритетов в области социально-экономического развития республики. На
ращивание темпов жилищного строительства имеет неоднозначный результат, посколь
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ку удовлетворение жилищных потребностей общества и создание нормальных и безо
пасных условий жизнедеятельности граждан приводят к уменьшению социальной на
пряженности в обществе. Важнейшая цель градостроительной политики Республики 
Беларусь состоит в дальнейшем совершенствовании среды жизнедеятельности населе
ния на основе комплексного и эффективного использования ресурсного потенциала ад
министративно-территориальных единиц и населенных пунктов, инновационных под
ходов и поэтапной реализации планов социально-экономического развития государства.

Несмотря на то что первичному рынку жилой недвижимости принадлежит важней
шая роль, следует иметь в виду, что любой вид застройки подразумевает соблюдение це
лого ряда факторов, определяющих пространственные параметры жилой среды. Сле
дует отметить, что крупные города Республики Беларусь практически исчерпали до
ступный для жилой застройки земельный ресурс. Свободных участков в городской чер
те становится все меньше, и это при условии, что новое жилье очень востребованно. 
В частности, перечень территорий, которые предполагаются к освоению под строитель
ство объектов жилищного и общественного назначения в г. Минске, включает всего 
86 участков. При этом следует отметить, что в большинстве случаев это небольшие 
участки для точечной застройки, размер которых всего несколько гектаров, а то и мень
ше [3].

Ввиду ограниченности территорий для новой жилой застройки согласно Генераль
ному плану развития г. Минска до 2030 года в столице республики предполагается еже
годно вводить примерно по 1 млн 200 тыс. м2 жилья. При этом в городе на одного жите
ля к 2030 г. будет приходиться 32 м2 жилья, что будет соответствовать нормам обеспе
ченности жилой площадью жителей крупных европейских городов [4].

Один из возможных путей решения жилищной проблемы заключается в реновации 
и обновлении жилого фонда, который практически исчерпал свой срок эксплуатации. 
Речь прежде всего идет о так называемых хрущевках и брежневках. Так, в крупных 
российских городах в массовом порядке данные объекты жилой недвижимости сносятся 
и на их месте возводится современное жилье. Что касается Минска, то данный вид 
жилья в настоящее время является ш ироко представленным на вторичном рынке оте
чественной жилой недвижимости.

В настоящее время во всем мире проявляется тенденция развития относительно но
вого вида жилья, которое предполагает создание условий для комфортного проживания 
в старых неиспользуемых зданиях производственных помещений. Такое направление 
получило название «лофт-жилье» (от англ. lo f t  — чердак). Где впервые появились лоф
ты, в СШ А или в Европе, однозначного ответа нет, но все же наиболее распространенной 
считается версия об американском происхождении лофтов. Впервые этот вид жилья по
явился в начале прошлого века в Нью-Йорке, когда практически весь центр города был 
занят объектами промышленной застройки. Возникновение лофтов считается вынуж
денной мерой после Великой депрессии. Земля в городской черте, особенно в центре, 
стремительно дорожала, поэтому владельцы переносили производственные объекты за 
пределы городской черты, а в освободивш ихся заводских кварталах стали селиться бед
няки [5]. В дальнейшем лофт-жилье превратилось в один из самых популярных и доро
гих видов жилья.

В настоящее время на рынке жилой недвижимости предлагается несколько разно
видностей лофтов. Прежде всего это квартиры в бывших производственных и админи
стративных зданиях (hard loft). Характерные черты стиля hard loft:

• обычно квартиры в этом стиле располагаются на последнем или, как минимум, 
высотном этаже здания;

• одно из основных условий — принцип «студио», т.е. квартира представляет собой 
одну огромную комнату, в которой выделены только кухня, подсобные помещения и 
санузлы, а основное пространство зонируется посредством цветов и фактур материалов;
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• интерьер обязательно несет на себе отпечатки промышленного прошлого, т.е. не

оштукатуренные кирпичные стены, металл, стекло, вентиляционные и водопроводные 
трубы сознательно не спрятаны.

Достаточно часто под лофт-жильем понимаются и стилизованные помещения, ис
пользующие архитектурные особенности старых промышленных зданий в экстерьере 
и интерьере новых объектов (soft loft). По своей сути это жилье является объектами ар
хитектурно-градостроительной мимикрии, и именно оно наиболее часто встречается на 
рынке жилой недвижимости. Ж илое помещение в стиле soft loft наполнено естествен
ным светом, а высокие потолки и свободная планировка позволяют обеспечить необыч
ный и современный дизайн. Зачастую в таком жилье отказываются от любых перегоро
док, а большую территорию делят только мебелью и деталями интерьера, выделяя при 
этом функциональные зоны. Однако к классическим лофтам можно отнести только hard 
loft, а в остальных случаях это продуманный маркетинговый ход, призванный поднять 
престиж данного проекта.

В России, и в первую очередь в Москве, лофт-жилье перестало быть чем-то необыч
ным. Многочисленные интернет-порталы собрали все объекты в единую базу, что дает 
возможность в одном окне просматривать сотни предложений. При этом цены в зависи
мости от района и площади квартир могут колебаться от десятков тысяч до десятков 
миллионов долларов.

Что касается Республики Беларусь, то рынок лофт-жилья практически отсутствует. 
В Минске в квартале «Зеленый бор» предлагаются эко-лофты, под которыми понимает
ся формат объекта жилой недвижимости с потолками до 4,5 м в сочетании со свободны
ми планировками. Стилизованные под лофт объекты периодически появляются на вто
ричном рынке, причем цены на них не очень отличаются от цен на стандартное жилье. 
Между тем в ходе проведенного обследования выявлено более десяти неэффективно ис
пользуемых производственных площадок г. Минска, которые дают возможность реали
зовать проекты в стиле «лофт». В числе таких площадок производственные объекты 
в Открытых акционерных обществах «Интеграл», «Калибр», «А леся», «М ЗОР», 
«Минский подшипниковый завод», «М инское производственное объединение вычисли
тельной техники», «Минский завод автоматических линий», «М инскдрев». Кроме того, 
имеются площадки на территориях Минского завода шестерен, коммунального унитар
ного предприятия «Экорес», а также в промзоне «Колядичи». Результаты данного об
следования были направлены в Министерство промышленности, комитет архитектуры 
и градостроительства Мингорисполкома, УП «М инскградо», ГПО «М инскстрой» и ад
министрации районов г. Минска. Работа по выявлению неэффективно эксплуатируе
мых производственных площадок будет осуществляться и дальше [6]. Первыми в очере
ди на ревитализацию значатся промышленные здания ОАО «Горизонт» в границах 
проспекта Машерова, а в последующем перепрофилируют и остальные неиспользуе
мые заводские постройки в пределах города. За основу берется опыт Литвы, где пустую
щие заводские помещения успешно прошли переоборудование в жилые квартиры 
и офисы [7].

Следует отметить, что ревитализация бывших производственных зданий и превра
щение их в жилые имеет множество положительных моментов для оптимизации город
ской среды. Это может решить целый ряд проблем, в числе которых некоторое сглажи
вание дефицита земельных ресурсов для жилищного строительства. Большой интерес 
к этой концепции ревитализации производственных объектов проявляют и девелоппе- 
ры, которым работа на территории промышленных зон дает большие возможности, по
скольку речь в данном случае чаще идет не о точечной, а о квартальной застройке.

Исследуя развитие рынка лофт-жилья в республике, нельзя не остановиться и на 
проблемах, которые при этом возникают. Прежде всего необходимо учитывать законо
дательство, регулирующее перевод помещений из нежилого фонда в жилой. Данная
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проблема является одной из наиболее существенной, так как в республике существует 
институт регистрации по месту жительства. П оскольку классические лофты создаются 
в зданиях, относящ ихся к нежилому фонду, то и зарегистрироваться в них не представ
ляется возможным. Самому переводу могут препятствовать правила градостроитель
ства, а также природоохранные, санитарные, противопожарные и иные требования нор
мативных правовых актов. В бывших производственных зданиях могли присутствовать 
вредные выбросы, которые впитались в стены. Также ввиду открытого пространства 
и больших окон такие помещения обычно холодные и требуют много затрат на тепло
изоляцию и отопление.

Следует обратить внимание и еще на одну немаловажную проблему — повышенную 
налоговую нагрузку на граждан, желающих приобрести данный тип жилья. В Белару
си, как и во многих других государствах, налоговые выплаты и тарифы жилищ но-ком
мунального хозяйства зависят от принадлежности данного помещения к тому или иному 
фонду, т.е. тарифы для жилого помещения существенно ниже, нежели для нежилого.

Таким образом, следует подчеркнуть, что на тот путь, по которому СШ А и многие 
столицы Старого света пошли еще в конце прошлого века и который дал вторую жизнь 
расположенным в черте города индустриальным объектам, Республика Беларусь только 
становится. По нашему мнению, развитию рынка лофт-жилья будут способствовать:

• разработка концепции освоения неиспользуемых промышленных зон;
• ускорение процесса переноса промышленных предприятий из городской черты и, 

прежде всего, центральной части города, с выделением необходимой территории в но
вых развивающихся производственных зонах;

• создание нормативно-правовой базы, касающейся упрощения перевода нежилых 
помещений в жилые и института прописки.

Решение отмеченных и ряда других проблем, с одной стороны, будет способствовать 
ревитализации производственных объектов, а с другой — решению острой и важной 
жилищной проблемы.
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В статье исследуется методология оценки причин и состояния государственного долга, выяв
ляются определенные его показатели и индикаторы, при применении которых осуществляетcя 
анализ внешней задолженности Республики Беларусь, и предлагаются некоторые практические ре
комендации по ее эффективному управлению и минимизации негативных последствий.

Ключевые слова: государственный долг; показатели и индикаторы государственного внешне
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Введение. Современное состояние мировой экономики характеризуется неустойчи
востью и непредсказуемостью дальнейшего развития мирохозяйственных связей, нали
чием потенциальных угроз и рисков, вызванных развязыванием торговых войн между 
крупнейшими мировыми производителями, а также пандемией, охватившей большин
ство стран. На данном фоне обозначились некоторые глобальные проблемы мирового хо
зяйства, которые при определенных негативных факторах могут вызвать очередной 
мировой экономический кризис. Одной из таких глобальных проблем является государ
ственный долг, достигший огромных размеров в ряде не только развивающихся, но и 
экономически развитых стран. В условиях современной глобализации национальных 
экономик неплатежеспособность одного из крупнейших субъектов мировой экономики 
может вызвать не только финансовый кризис в отдельном регионе, но и послужить при
чиной мирового экономического кризиса со всеми вытекающими социально-экономи
ческими последствиями для других стран.

В таких условиях наличие внешней задолженности Республики Беларусь обуслов
ливает необходимость не только обозначения ее безопасных параметров, но и оценки 
воздействия на социально-экономические процессы в стране.

Основная часть. Современное состояние мирохозяйственных связей характеризует
ся наличием огромной задолженности отдельных государств, что создает определенные 
внешние риски и угрозы для некоторых из них и для устойчивого функционирования
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всего мирового хозяйства в целом. Согласно последним данным Института международ
ных финансов (СШ А), в сентябре 2020 г. мировой долг был равен 272 трлн дол. (прирост 
за год составил около 9 трлн дол). При этом долг СШ А составил 80 трлн дол., стран евро
зоны — 53 трлн дол., что в совокупности составляет почти половину всей мировой за
долженности [1]. Отдельные страны (Аргентина, Ливан, Эквадор, Судан, Венесуэла, Па
кистан и ряд развивающихся государств) имеют такой уровень задолженности, что уже 
объявили дефолт или находятся на грани дефолта. Однако эти негативные процессы 
в данных странах не оказывают существенного воздействия на мирохозяйственные свя
зи. Определенная угроза наступления мирового долгового кризиса, а на его фоне — ми
рового финансового и экономического кризисов, связана с пандемией, которая сущ е
ственно изменила внешнеэкономические связи многих государств, что нашло отраже
ние в падении роста их ВВП. По некоторым оценкам падение мирового ВВП в 2020 г. 
ожидается в пределах 5,2 % , по развитым странам оно может достичь до 7 % , а по разви
вающимся — 2,5 % [1]. Такое состояние мировой экономики и наличие огромной задол
женности в отдельных ведущих государствах потенциально содержат риски неплате
жеспособности некоторых из них и по этой причине ведут к наступлению нового миро
вого экономического кризиса, так как возникает эффект домино. Как показывает опыт 
прошлых кризисных проявлений в мировой экономике, наибольшие потери при этом 
несут малые государства и развивающиеся страны, к которым относится и Республика 
Беларусь. В силу этого необходимо теоретически определить собственные возможности 
по минимизации негативных последствий кризисных проявлений на мировых финансо
вых и товарных рынках, разработать эффективную систему управления государствен
ным долгом, для чего целесообразно научно обосновать причины возникновения госу
дарственного долга, определить индикаторы его состояния, параметры безопасности 
и возможные инструменты управления.

В отечественной научной литературе и публикациях основной причиной возникно
вения и существования государственного долга, как правило, считается дефицит госу
дарственного бюджета, т.е. недостаточность государственных финансов для покрытия 
своих расходов и в силу этого необходимость прибегать к внешнему и внутреннему за
имствованию. С научной точки зрения и с позиций международной статистики в основ
ном выделяют государственный долг, под которым понимается задолженность государ
ства перед резидентами и нерезидентами. В свою очередь государственный долг делится 
на внешний и внутренний, соотношение которых может существенно влиять на плате
жеспособность страны и даже на состояние ее экономической безопасности. В структур
ном аспекте внешний долг государства можно рассматривать как непосредственно госу
дарственную задолженность (ГВД), т.е. долг центральных органов страны, и валовый 
внешний долг (ВВД), представляющий задолженность и других субъектов хозяйствова
ния данного государства.

В целом соглашаясь с большинством ученых, что одной из основных первопричин 
возникновения государственного, в том числе и внешнего государственного долга, явля
ется бюджетный дефицит, полагаем, что данную причину можно рассматривать лишь 
в краткосрочном периоде, вызванную как внутренними, так и внешними обстоятель
ствами объективного и субъективного характера. В качестве внутренних обстоятельств 
могут быть спад в экономике, ее милитаризация, увеличение темпов инфляции, несоб
людение основополагающих экономических законов, структурная перестройка и т.д. 
Как правило, в основе государственного внешнего долга могут лежать возникшие по
требности в денежных средствах для финансирования крупных инвестиционных про
ектов (АЭС, модернизация отдельных отраслей), развития инфраструктуры, смягчения 
структурных кризисов, поддержки финансовой системы, пополнения золотовалютных 
резервов, непредвиденных государственных затрат и расходов. Данные инвестицион
ные и некоммерческие проекты носят преимущественно долгосрочный характер. Вмес
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те с тем следует согласиться с мнением отдельных ученых, что первопричиной государ
ственного долга, а в нем и внешней задолженности, является также неэффективный го
сударственный менеджмент [2, с. 124]. Это проявляется в том, что, с одной стороны, 
страна начинает жить не по средствам, расходуя на потребление больше материальных, 
финансовых, интеллектуальных и других ресурсов, чем имеет в настоящее время. Опре
деленное влияние на величину внешней задолженности государства оказывает отрица
тельное сальдо платежного баланса по торговым операциям вследствие низкой конку
рентоспособности товаров на внешних рынках. С другой — осуществляя внешние заим
ствования, государственные органы управления неэффективно их используют, не обес
печивая их своевременную окупаемость, что в свою очередь приводит к еще большему 
увеличению внешней задолженности страны. В связи с этим особого внимания заслужи
вает политика государства, направленная на выравнивание платежного баланса и созда
ние так называемой подушки безопасности, когда внешние заимствования идут на по
полнение золотовалютных ресурсов (ЗВР) с целью повышения кредитного рейтинга 
и на этой основе привлечения новых кредитных ресурсов по более низкой процентной 
ставке, а также на погашение платежей по предыдущим заимствованиям. При наращи
вании ЗВР государства за счет внешних заемных средств необходимо учитывать такой 
показатель, как рейтинговая эффективность, т.е платежи по кредитным ресурсам в те
чение определенного срока в составе ЗВР и величиной процентной ставки по вновь при
влеченным кредитам на определенный срок. Если процентные ставки по первой пози
ции будут меньше, чем по второй, то в результате такого неэффективного использова
ния заемных средств возникают повышенные обязательства по обслуживанию внешне
го долга.

Как нам представляется, продолжение в будущем такой практики внешнего заим
ствовании несомненно позволяет своевременно рассчитываться по кредитам и займам, 
но не позволяет существенно уменьшить величину государственного внешнего долга 
и содержит определенные угрозы для экономической безопасности страны, создает 
большой риск наступления технического дефолта.

Следует заметить, что внешние заимствования не всегда связаны только с негатив
ными последствиями для страны заемщика. При определенных условиях они могут иг
рать положительную роль в социально-экономическом развитии страны. Это возможно 
лишь тогда, когда благодаря внешним кредитам и займам обеспечивается ускоренный 
экономический рост, что находит свое отражение в темпах роста ВВП, т.е. темпы роста 
ВВП должны опережать темпы наращивания внешней задолженности.

Представляется, что для анализа государственного внешнего долга целесообразно ис
пользовать систему показателей и индикаторов, которая включает определенные количе
ственные и качественные показатели, а также некоторые условия предоставления внеш
них заимствований социально-экономического, а иногда и политического характера.

В мировой практике сущ ествуют определенные устоявшиеся абсолютные и относи
тельные показатели и индикаторы государственного долга, а также внешней его задол
женности. Среди абсолютных показателей можно выделить следующие: нетто-задол- 
женность; совокупный объем государственного долга; величина расходов по обслужива
нию и оплате внутреннего и внешнего долга. Данные показатели могут быть выражены 
как в национальных денежных знаках, так и в долларах США.

Более точное представление о государственном долге и его внешней задолженности 
дают относительные показатели, среди которых выделяют:

• отношение государственного и его внешнего долга к ВВП (% );
• отношение государственного внутреннего долга к ВВП (% );
• средний срок обращения государственных обязательств;
• средняя ставка по государственным долговым обязательствам;
• отношение государственного внешнего долга к объему экспорта товаров и услуг (% );
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• отношение объема внешнего долга ко всему объему государственного долга (% );
• средневзвешенная процентная ставка;
• структурный показатель внешнего долга (валюта долга, инструменты задолжен

ности, сроки погашения и др.);
• отношение величины процентных платежей к совокупному долгу (% ). 
Индикаторами для оценки финансового воздействия государственного долга могут

служить следующие критерии: непогашенный государственный долг и его доля в ВВП; 
долг на душу населения, отношение дефицита к ВВП; отношение суммы расходов на об
служивание ГВД к ВВП; коэффициент заимствования; доля платежей по обслуживанию 
долга к общим расходам; отношение между расходами по платежам по государственно
му долгу к общим налоговым поступлениям [3].

Помимо названных показателей и индикаторов сущ ествуют их определенные пара
метры, которые определяют уровень безопасности внешней задолженности государства. 
В общем виде они представлены в табл. 1.

Таблица 1. Показатели кредитоспособности государства по методике МБРР
Показатель кредитоспособности Норматив МБРР

Отношение внешнего государственного долга к экспорту товаров и услуг, % 220

Отношение государственного долга к ВВП, % 50

Отношение платежей по внешнему государственному долгу к экспорту товаров 
и услуг, % 25

Отношение общих платежей по обслуживанию долга к экспорту товаров и услуг, % 15
Валовые официальные резервы в месяцах импорта товаров и услуг Не менее трех меся

цев объема импорта

ВВД по отношению к экспорту товаров и услуг, % Не более 100

И с т о ч н и к :  составлено автором на основе [3, 4].

С точки зрения обеспечения экономической безопасности в мировой практике при
няты следующие уровни государственного долга по отношению к ВВП страны: до 
40 % — безопасный; 5 0 -60  % — умеренная задолженность, поддающаяся контролю; 
6 0 -70  % — небезопасный уровень, когда возникает риск для экономической безопас
ности. Однако страны ЕС и Республика Беларусь определяют предельно допустимый го
сударственный долг, не превышающий 60 % от ВВП [3, 4].

Комплексное использование различных показателей и индикаторов внешней задол
женности государства позволяет научно и точно определить ее влияние на ход социаль
но-экономического развития Республики Беларусь и ее экономическую безопасность.

Анализ основных количественных индикаторов внешнего долга Республики Бела
русь, его соответствия параметрам экономической безопасности показывает, что по ря
ду показателей современный его уровень не представляет серьезной угрозы для устой
чивого социально-экономического развития страны и ее экономической безопасности, 
однако отдельные из них вызывают определенные опасения и риски. Это касается преж
де всего такого индикатора, как отношение государственного внешнего долга и валового 
внешнего долга к ВВП страны, который в 2019 г. составил 29 % и 65,5 % соответственно 
при предельном пороговом значении 25 % и 60 % [2].

Еще более значительным с точки зрения обеспечения экономической безопасности 
страны является такой индикатор, как коэффициент «платежи — поступления», кото
рый использует МВФ для определения угроз на кредитном рынке. Данный индикатор 
показывает, какая часть новых внешних заимствований идет на обслуживание и пога
шение уже накопившегося долга, т.е. насколько платежеспособна страна. Если коэффи
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циент «платежи — поступления» превышает 50 % , то возникает потенциальная угроза 
технического дефолта, т.е. невозможности обслуживания внешнего государственного 
долга. Данный показатель в 2019 г. в Республике Беларусь составил почти 60 % . Ины
ми словами, большая часть внешних заимствований идет на погашение и обслуживание 
ранее взятого долга, что приводит к возникновению «долговой петли» или «долгового 
навеса».

Еще одним из важнейших индикаторов с точки зрения экономической безопасно
сти, не отраженных в международных и национальных показателях угроз внешней за
долженности, для Республики Беларусь является доля государственного бюджета, на
правляемая на обслуживание внешней задолженности. К сожалению, данный показа
тель в последнее время постоянно увеличивается и достиг практически 12 % в 2020 г., 
что оказывает существенное негативное влияние на реализацию социально-экономиче
ских программ в стране. Как показывает отечественный опыт, даже заложенный про
фицит в госбюджете Республики Беларусь в последние годы использовался только для 
погашения внешней задолженности страны, хотя в государственном бюджете уже была 
статья по ее обслуживанию.

С точки зрения обеспечения экономической безопасности страны большое значение 
имеет такой качественный показатель, как соотношение краткосрочных и долгосроч
ных видов внешнего государственного долга. В случае преобладания краткосрочного го
сударственного внешнего долга возникает большой риск несвоевременного его погаше
ния со всеми негативными последствиями. Следует отметить, что государственный 
внешний долг Республики Беларусь в основном представлен долгосрочными кредитами 
и займами (около 90 % ), что позволяет их своевременно обслуживать и рефинансировать.

Весьма существенным и качественным показателем состояния внешней задолжен
ности государства является соотношение темпов роста внешнего долга и темпов роста 
ВВП страны. Если темпы увеличения внешней задолженности выше, чем прирост ВВП 
за определенный временной лаг, то возникают определенные риски по его обслужива
нию, и наоборот.

Анализ статистических данных последних лет свидетельствует о том, что в отдель
ные годы наблюдалось превышение темпов роста внешнего долга над темпами роста 
ВВП страны (табл. 2).

Таблица 2. Соотношения темпов роста ВВП и темпов роста ГВД и ВВД, %
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

ВВП -3 ,8 -2 ,5 +2,5 +3,1 +1,2 -0 ,7
ГВД +0,1 -1 ,5 +9,3 +22,7 +0,6 +5,9

И с т о ч н и к :  составлено автором на основе [5 -7].

Как видно из данных табл. 2, до 2019 г. просматривалась устойчивая тенденция пре
вышения темпов роста ГВД над темпами роста ВВП, а в периоды уменьшения темпов 
или замедления роста ВВП темпы снижения ГВД были меньше их. Это свидетельствует, 
с одной стороны, об определенной взаимосвязи темпов роста ВВП Республики Беларусь 
с увеличением внешней задолженности, поскольку часть внешних заимствований не
посредственно используется в качестве инвестиций в национальную экономику; с дру
гой — такая картина свидетельствует о неэффективном использовании внешних заим
ствований со стороны государственных органов управления.

Немаловажное значение при анализе внешней задолженности и платежеспособно
сти Республики Беларусь имеет структура государственного долга, т.е. соотношение 
внешнего и внутреннего долга. Дело в том, что обслуживание внешнего долга сущ е
ственно отличается от обслуживания внутреннего долга. Возврат и обслуживание внут
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реннего долга осуществляется в пределах своей страны и, как правило, в соответствии 
с национальным законодательством и в национальных денежных знаках, что позволяет 
правительству его погашать или смягчать посредством денежной эмиссии.

Внешний долг рассматривается как чистый трансферт, который выплачивается не
резиденту в иностранной валюте, что устраняет возможность использования эмиссион
ного способа погашения долга. Как свидетельствуют национальные статистические дан
ные, по состоянию на 1 ноября 2020 г. доля внутренней задолженности в государствен
ном долге страны находилась в пределах 17 % (10,2 млрд руб. из общего государствен
ного долга 57,9 млрд руб.), что сужает использование отдельных инструментов его пога
шения и обслуживания [6].

Особенностью внешней задолженности Республики Беларусь является высокая доля 
государственных структур в валовом внешнем долге страны, которые в совокупности, 
по нашим подсчетам, составляют около 8 5 -9 0  % . В силу этого погашение и обслужива
ние внешнего долга отдельных субъектов хозяйствования осущ ествляются также за 
счет государственных средств. Еще одним обстоятельством, осложняющим обслужива
ние внешнего долга Республики Беларусь, является институциональная структура кре
диторов, в которой преимущественно преобладают иностранные кредитно-финансовые 
учреждения, условия которых более жесткие, чем при частном кредитовании и инвес
тировании.

На объемы внешних заимствований и обслуживание внешнего государственного 
долга оказывают влияние некоторые условия предоставления кредитных ресурсов, 
важнейшими из которых являются: процентная ставка, срок предоставления, валюта 
кредита, возможности рефинансирования, пролонгации и др.

С экономической точки зрения наиболее существенными условиями для оценки 
внешнего государственного долга Республики Беларусь являются процентная ставка 
и валюта платежа. Первая ведет к увеличению платежей по обслуживанию внешнего 
долга, а вторая (более 97 % внешнего долга Республики Беларусь номинировано в ино
странной валюте) требует наращивания экспорта товаров и услуг для осуществления 
платежей в СКВ по долговым обязательствам, что приводит к вымыванию качествен
ных товаров на внутреннем рынке и увеличению цен на них.

Как правило, обслуживание государственного внешнего долга в Республике Бела
русь осуществляется путем комбинирования выплат из госбюджета (в пределах 25 % ) 
и других источников финансирования (размещение евробондов, дополнительное заим
ствование и др.).

Важнейшей особенностью в управлении внешней задолженностью страны в 2020
2021 гг. является возникновение некоторых негативных факторов внешнего и внутрен
него характера. Это прежде всего влияние пандемии, торговых войн, следствием кото
рых стали разрыв производственных кооперационных связей, традиционных цепочек 
сбыта товаров, снижение покупательского спроса, что отразилось на финансовых воз
можностях всех стран. Такая ситуация осложняет процесс обслуживания внешнего дол
га со стороны Республики Беларусь и при этом существенно сужает круг потенциаль
ных стран-кредиторов и инвесторов. Определенными негативными внешнеэкономиче
скими факторами в 2020 г. для Республики Беларусь явились налоговый маневр в неф
тяной отрасли РФ, а также неурегулированность российско-белорусских отношений на 
рынке энергоносителей.

Помимо названных обстоятельств сдерживающим негативным внешним фактором 
являются экономические санкции, введенные отдельными странами и ЕС в отношении 
нашей страны после президентских выборов 2020 г., которые существенно ограничива
ют внешнее кредитование со стороны иностранных государств и международных кре
дитных институтов. В настоящее время в качестве потенциальных внешних кредиторов 
могут рассматриваться только Российская Федерация и КНР, которые если и будут
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предоставлять внешние займы, то только через соответствующие институциональные 
структуры и на определенных условиях.

В качестве внутренних негативных факторов выступают: падение объемов произ
водства и рентабельности отечественных производителей, резкое снижение экспортных 
поставок, неустойчивая и сложная социально-политическая обстановка, что сказалось 
на темпах роста ВВП и бюджетных возможностях страны. Так, чистая прибыль отечест
венных производителей на 1 октября 2020 г. составила 3 млрд руб., или в 3,2 раза мень
ше, чем на аналогичную дату в прошлом году, 21,4 % предприятий были нерентабель
ны, а рентабельность продаж в пределах от 0 до 5 % имели 32,3 % предприятий. Сниже
ние экспортных поставок за январь — сентябрь 2020 г. по сравнению с аналогичным пе
риодом 2019 г. составило 17,2 % , а рост ВВП за данный период — -1 ,3  % [7].

В целях уменьшения долговой нагрузки на бюджет, своевременного обслуживания 
и погашения внешнего государственного долга Правительство совместно с Националь
ным банком Республики Беларусь активно использует такие инструменты внешнего за
имствования, как размещение облигаций на внешнем и внутреннем рынках. Однако сле
дует заметить, что процентная ставка по данным инструментам существенно завышена 
по сравнению с условиями кредитования со стороны международных финансовых инсти
тутов и процентными ставками по валютным депозитам отечественных юридических 
и физических лиц. Так, последнее размещение государственных облигаций на рынке РФ 
составило 5,875 % и 6,378 % в зависимости от срока их погашения, а процентная ставка 
по валютным депозитам для физических и юридических лиц составляла 1 ,5 -2 ,0  % , т.е. 
почти в 3 -4  раза меньше. При этом на депозитных счетах юридических и физических 
лиц на 1 января 2020 г. находилось 7 и 7,5 млрд дол. СШ А соответственно [8].

В качестве некоторых предложений по минимизации негативных последствий соз
давшейся ситуации по проблеме внешней задолженности Республики Беларусь, на наш 
взгляд, могут быть предложены следующие:

• создание эффективной системы управления внешней задолженностью на основе 
постоянного мониторинга соответствующ их индикаторов, контроля эффективного ис
пользования вновь привлекаемых внешних заимствований;

• возобновление и активизация деятельности с международными финансово-кре
дитными учреждениями. Прежде всего осуществление попытки привлечения кредитов 
по линии МВФ в целях преодоления пиковых нагрузок на государственный бюджет для 
обслуживания внешней задолженности в период 2021-2024 гг., которые будут состав
лять 3 ,2 -3 ,4  млрд дол. СШ А ежегодно [9]. Это позволит получить кредит под более низ
кие проценты, а также «моральный бонус» для кредитования другими международны
ми финансово-кредитными институтами;

• конверсия внешнего долга во внутренний путем использования различных финан
совых инструментов по привлечению валютных средств населения и субъектов хозяй
ствования (повышение процентной ставки по долгосрочным депозитам, увеличение 
объемов размещения государственных валютных облигаций на внутреннем рынке, ак
тивизация фондового рынка и др.);

• новые внешние заимствования и связанные кредиты целесообразно направлять 
только на реализацию валютоокупаемых проектов путем их комплексного экономическо
го обоснования и аудита со стороны международных независимых экспертных комиссий;

• реструктуризация внешнего долга путем активного сотрудничества с междуна
родными кредитно-финансовыми учреждениями при одновременном использовании 
всех имеющихся в мировой практике инструментов ее осуществления (конверсия, вы
куп, обмен на активы, дисконт, пролонгация);

• наращивание объемов экспорта товаров и услуг путем повышения их конкурен
тоспособности, диверсификации по товарным позициям, ассортименту, а также по рын
кам сбыта.
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TOOLS OF THE INSURANCE MARKET IN PENSION PROVISION

The article deals with the development o f one o f the types o f voluntary insurance — insurance o f an addi
tional pension and the features o f its accumulation in the insurance market. Creating a pension system with 
a savings component is a complex and long process during which economic, financial and institutional condi
tions for real savings must be created.
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