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Введение 

 
Приступая к работе над этой малоисследованной, а, скорее, вовсе не 

исследованной темой, автор руководствовался, по крайней мере, тремя 
принципиальными соображениями. Во-первых, это отвечало задаче расширения 
информации об особенностях состояния и развития внешнеэкономической сферы 
страны, идущей по пути создания с Россией Союзного государства. Во-вторых, 
подобное исследование является необходимым звеном в изучении возможностей и 
условий использования российского рубля в качестве средства международных 
расчетов и резервов, поскольку именно Белоруссия является сейчас единственной 
страной, где эта роль российской валюты успешно реализуется на практике. В-
третьих, предмет исследования близко знаком автору, – проблемы платежного 
баланса длительное время были в центре его внимания во время службы в 
Минфине СССР, а затем постоянно присутствовали в исследованиях и разработках 
ИМЭМО, посвященных изучению международных валютно-финансовых отношений 
Российской Федерации. 

В теоретических и методологических подходах автор опирался на 
накопленный опыт и итоги работ, нашедших отражение в монографии «Платежный 
баланс России»,которая была подготовлена в стенах ИМЭМО и опубликована 
издательством «Магистр» в OMM8 году. Опираясь на эту публикацию, были 
определены структура будущего исследования, круг необходимых источников 
информации. И – самое главное – проведен углубленный анализ состояния 
международных платежей и валютного положения Белоруссии на разных этапах с 
использованием официальных материалов, но с их обработкой и комментариями в 
соответствии с авторской концепцией построения и классификации платежного 
баланса, использованной при работе над платежным балансом России.1 

Исследование практически целиком выполнено на материалах официальных 
источников. Прежде всего, это публикации белорусских государственных органов – 
Национального банка Республики Беларусь (НБРБ), Национального статистического 
комитета (Белстат), Государственного таможенного комитета (ГТК), а также средств 
массовой информации (БЕЛТА, БелаПАН, «Белорусские новости» и др.). 
Использовались также публикации Росстата (статистические ежегодники, 
статистический сборник «Беларусь и Россия OMM8»), материалы Статкомитета СНГ, 
Международного валютного фонда (финансовая статистика, доклады по стране). 

Наибольший объем исходной информации по теме содержался в ежегодниках 
НБРБ «Платежный баланс Республики Беларусь» за OMMP-OMM8 гг. и «Платежный 
баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией» за OMMR-OMM8 годы. 
Обратим внимание, что цифры из этих источников заимствовались по «нисходящему 
                                                
1 Суть этой концепции заключается в том, что первичные, автономные операции, официально 
учитываемые в платежном балансе, по возможности отделяются от вторичных, производных записей, 
сделанных в целях их уравновешивания. Затем они суммируются в виде сальдо платежного баланса, 
показывающего конечный – положительный или отрицательный – результат самостоятельных 
действий резидентов и нерезидентов, предпринимаемых в ходе их общения друг с другом. Подробнее 
об этом см. С. М. Борисов. Платежный баланс России, М., OMM8, сс. PO-PT 
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принципу», т.е. данные за анализируемый год брались по варианту, уточненному в 
публикации следующего года (например, OMMT год – по публикации OMM8 г., OMM6 год 
– по публикации OMMT г. и. т.д.). Исключение составили лишь данные за OMM8 г. 
(поскольку публикации OMM9 года еще не было), а также за OMMR г. (поскольку в 
издании следующего, OMM6 года необходимые уточненные сведения о платежном 
балансе в региональном разрезе почему-то отсутствовали). 

Автор благодарен коллегам по институту за помощь и поддержку, – их советы 
и рекомендации во многом способствовали завершению работы в соответствии с 
задуманным планом. 
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Глава первая. Предварительные сведения и замечания 
 
 

1. Белоруссия – некоторые показатели и сравнения 
 

Белоруссия – небольшая промышленно-аграрная страна, находящаяся в 
самом центре Европы. По численности населения – 9,6 млн. человек (OMM9 г.) 
Белоруссия сравнима с Чехией (1M,O млн.), Венгрией (9,9 млн.), Швецией (9,1 млн.), 
но превосходит Сербию (T,P млн.), Болгарию (T,O млн.), Словакию (R,R млн.), всю 
Прибалтику (T,1 млн. человек). 

Валовой внутренний продукт Белоруссии в OMMR г. (по паритету покупательной 
способности) составил 8P,R млрд. долл., или M,1R% от мирового ВВП. По этому 
показателю Белоруссия занимала 61-е место в мире (между Словакией и Суданом). 
Величина ВВП на душу населения исчислялась в 8R41 доллар, что почти 
соответствовало среднемировому значению (89T1 доллар). По среднедушевому 
ВВП Белоруссии принадлежало 6R-е место в мире (между Бразилией и ЮАР).O 

Экспорт Белоруссии в OMM8 г. оценивался в PP млрд. долл. (M,O1% мирового 
экспорта). По этому показателю Белоруссия находилась в группе таких стран как 
Греция, Словения, Новая Зеландия, Пакистан, Перу. По экспорту на душу населения 
(OR11 долл.) Белоруссия в OMMT г превосходила Россию (O48T долл.), Болгарию 
(O4P1 долл.), Грецию (O1RO долл.), Румынию (189O долл.), Турцию (1R41 долл.). 
Украину (1MT9 долларов).P 

В последние годы экономика Белоруссии довольно стабильно развивалась, 
занимая средние позиции в группе стран СНГ (см. таблицу 1). Общий размер ее 
ВВП, естественно, меньше России, Украины, а также Казахстана, однако он почти 
равен сумме остальных, вместе взятых стран СНГ. В период OMM1-OMMT гг. по темпам 
роста ВВП Белоруссия уступала Казахстану, но превосходила и Россию, и Украину. 
Показатель ВВП на душу населения Белоруссии был ниже, чем в России, почти 
равнялся среднему показателю в СНГ и Казахстане, но превосходил его в Украине и 
в особенности в остальных странах СНГ. 

 
Таблица 1 

Белоруссия и страны СНГ 
 

          

    Бело-
руссия 

Россия Украина Казах- 
стан 

Другие 
страны* 

Страны 
СНГ* 

       

ВВП (OMMR г.) млрд. долл. 8P,5 169T,5 O6P,M 1P1,8 9P,4 OO69,O 
Доля в мировом ВВП (%) M,1R P,M9 M,48 M,O4 M,1T 4,1P 
Доля в СНГ (%) P,T T4,8 11,6 R,8 4,1 1MM,M 
ВВП на душу населения (долл.) 8R41 11861 RR8P 8699 O9T1 9OMO 
Индекс (Белоруссия=1) 1,MM 1,P9 M,6R 1,MO M,PR 1,M8 
ВВП в OMMT г. (OMMM г.=1MM) 1T1 156 16T 19T  16P 
Промышленность (OMMM г.=1MM) 18P 144 19O 1T9  15T 
Сельское хозяйство (OMMM г.=1MM) 1P8 1O5 114 15O  1O9 
Внешнеторговый оборот  
Стоимость EOMMT г., млрд. долл.) 5P,M 554,O 1M9,9 8M,5 P5,O 8PO,8 
Доля в СНГ (%) 6,4 66,R 1P,O 9,T 4,O 1MM,M 
На душу населения (долл.) R4OP P8TP OPPP RP1R 1118 PPTT 
Индекс (Белоруссия=1) 1,MM M,T1 M,4P M,98 M,O1 M,6O 
       * без Туркменистана и Узбекистана 

          

                                                
O По материалам Статистического сборника Росстата  «Международные сопоставления  
валового внутреннего продукта за  OMMR год», М. ,  OMM8 
P По материалам  «Internat ional  cinancial  pta t is t ics»,  Apr i l  OMM9 (разделы стран )  
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По темпам роста промышленности Белоруссия занимала второе место (после 
Украины), опережая Россию, Казахстан, а также СНГ в целом. По темпам роста 
сельского хозяйства она уступала только Казахстану, превосходя показатели 
России, Украины и средние темпы по СНГ. 

Белоруссия – страна с довольно развитой внешней торговлей. Среди 
участников СНГ ей принадлежит первое место как по величине внешнеторгового 
оборота, приходящегося на душу населения, так и по его отношению к ВВП (R1% 
против 48% в Казахстане, PR% в Украине, OT% в России). 

Интересно сравнить экономические показатели Белоруссии и России. 
По численности населения Белоруссия уступает России почти в 1R раз, а по 

величине ВВП – более, чем в OM раз. Отсюда – более высокий (почти на 4M%) 
уровень российского ВВП на душу населения. В составе ВВП Союзного государства 
(суммарное ВВП обеих стран – OO,T трлн. российских рублей в OMMR году) на долю 
Белоруссии приходится 4,T%, России – 9R,P процента.4 

Вместе с тем, ВВП Белоруссии растет несколько быстрее, чем ВВП России. 
В период 199R-OMMT гг. среднегодовой темп роста белорусского ВВП составил R,8%, 
а российского ВВП – P,8%, в период OMM1-OMMT гг. – соответственно T,9 и 6,R 
процента.R В OMM8 г. ВВП Белоруссии вырос на 1M% против 8,6% в OMMT г., в России 
соответственно на R,6 и 8,1 процента. 

 
Отраслевая структура формирования ВВП показывает, что в Белоруссии по 

сравнению с Россией более значительная доля валовой добавочной стоимости 
создается в сфере производства – в промышленности и строительстве, в сельском 
хозяйстве. О более высокой степени товарного производства свидетельствует и 
структура основных фондов. 

 
Таблица 2 

Структура формирования ВВП и основных фондов6 
(OMMT г., в процентах к итогу) 

 
    

  Формирование ВВП Основные фонды 
  Белоруссия Россия Белоруссия Россия 
      

Промышленность P1,1 P1,6 PO,4 OP,R 
Строительство 9,9 R,T O,4 1,T 
Промышленность и      
строительство 41,M PT,P P4,8 O5,1 
Сельское хозяйство 8,6 4,4 14,6 P,P 
Транспорт и связь 9,9 9,O 19,6 O9,T 
Торговля 11,9 O1,1 P,1 P,4 
Прочие отрасли O8,6 O8,M OT,9 P8,R 
Общий итог 1MM,M 1MM,M P4,8 O5,1 

      

 
Что касается использования ВВП, то в Белоруссии выше, чем в России как 

доля общего валового накопления (PP,9% против O4,T% в OMMT г.), так и доля 
валового накопления основного капитала (P1,4% против O1,O процента). В 
Белоруссии в государственной собственности в OMMT г. находилось 6O% основных 
фондов против 8M% в 1991 г., в России – OP% против 91%. Соответственно к 

                                                
4 Международные сопоставления валового внутреннего продукта за  OMMR год,  М . ,  OMM8, с .  OT 
R По материалам Межгосударственного статистического комитета СНГ (http://www.cisstat.org) 
6 Статистический сборник  «Беларусь  и Россия  OMM8», М .  OMM8, сс.  8O-8P 
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негосударственным формам собственности относилось P8% против OM и TT против 9 
процентовT  

По темпам роста инвестиций в основной капитал Белоруссия опережает 
Россию. В период 199R-OMMT гг. соответствующие среднегодовые показатели 
составили T,4 и 4%, в период OMM1-OMMT гг. – 1R,R и 11,8%. В OMM8 г. инвестиции в 
основной капитал Белоруссии выросли на OP% против 1R,1% в OMMT г., в России 
соответственно на 9,1 и O1,1 процента. 8 

Быстрее, чем в России растет и промышленное производство в 
Белоруссии. В период 199R-OMMT гг. среднегодовой темп роста белорусской 
промышленности составил T,9%, а российской – O,8%, в период OMM1-OMMT гг. – 
соответственно 9,O и R,P процента.9 В OMM8 г. промышленность Белоруссии выросла 
на 1M,8% против 8,R% в OMMT г., России – соответственно на O,1 против 6,P процента. 

В отличие от России, добыча полезных ископаемых в Белоруссии 
незначительна, и поэтому почти всю промышленную продукцию обеспечивают 
обрабатывающие производства. В свое время Белоруссия развивалась как 
«промышленная мастерская Советского Союза», и соответствующая структура во 
многом сохранилась до настоящего времени. В общем объеме промышленного 
производства Белоруссии доля обрабатывающей промышленности и ряда ее 
отраслей значительно выше, чем в России. 

 
Таблица 3 

Структура промышленного производства1M 
(OMMT г., в процентах к итогу) 

 
      

    Белоруссия Россия 
      

Вся промышленность 1MM,M 1MM,M 
Добыча полезных ископаемых 1,M PO,M 
Электроэнергетика 6,P 9,5 
Обрабатывающие производства 9O,T 58,5 

в том числе:   
Пищевая промышленность 1R,P 9,M 
Легкая промышленность 4,1 M,T 
Деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность 4,T O,1 
Металлургическое производство 4,1 1O,P 
Производство машин и оборудования O4,R 1O,O 
Химическая промышленность 11,6 R,R 
Прочие отрасли O8,4 16,T 
   

 
В отличие от России, Белоруссия к OMMT г. достигла или превысила уровень 

1991 г. по производству цемента, целлюлозы, химических средств защиты растений, 
стальных труб, экскаваторов, кранов на автомобильном ходу, троллейбусов, 
холодильников, стиральных машин. Из OO важнейших видов промышленной 
продукции в расчете на душу населения Белоруссия превосходила Россию по 14 
позициям (минеральные удобрения, шерстяные, шелковые, льняные ткани, обувь, 
мясо, молоко, животное масло и др.). В Белоруссии в OMMT г. было произведено 
почти 6M тыс. тракторов против 14 тыс. в России.11 

                                                
T Статистический сборник  «Беларусь  и Россия  OMM8», М .  OMM8, сс.  84-8R 
8 По материалам Межгосударственного статистического комитета СНГ (http://www.cisstat.org) 
9 По материалам Межгосударственного статистического комитета СНГ (http://www.cisstat.org) 
1M Наши расчеты и группировки по материалам статистического сборника  «Беларусь  и 
Россия  OMM8». 
11 См .  статистический сборник  «Беларусь  и Россия  OMM8», сс .  9M-96 
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Показатели, характеризующие сельскохозяйственное производство, в 
Белоруссии лучше, чем в России. В период 199R-OMMT гг. среднегодовой темп роста 
белорусского сельского хозяйства составил 1,9%, а российского – M,6%, в период 
OMM1-OMMT гг. – соответственно 4,9 и P,O процента. В OMM8 г. сельское хозяйство 
Белоруссии выросло на 8,9% против 8,R% в OMMT г., России – соответственно на 1M,8 
против P,P процента. 1O 

Урожайность зерновых в OMMT г. составила O8,R центнера с гектара 
(против19,8 в России), сахарной свеклы – P8T (против O8O), картофеля – O1O (против 
1O9), овощей – OOM против 184 центнеров в России. Поголовье крупного рогатого 
скота на 1MM га сельхозугодий – 4R голов против 11 в России, свиней – 66 против 14 
голов.1P 

Белоруссия производит значительно больше сельскохозяйственной продукции 
в расчете на душу населения и, в отличие от России, полностью обеспечивает себя 
основными продуктами питания.  

 
Таблица 4 

Производство и потребление продуктов питания14 
(OMMT г., на душу населения) 

 
    

  Производство Потребление 
  Белоруссия Россия Белоруссия Россия 
      

Мясо  и мясопродукты (кг) 84 4M TM 61 
Молоко и молочные продукты (кг) 6M9 OO6 ORM O4O 
Яйца (шт.) PPP O6T OTR OR4 
Картофель (кг) 9M1 OR9 188 1PO 
Овощи  и бахчевые культуры (кг) OOO 1M9 188 11M 
Фрукты и ягоды (кг) 4P P1 R8 R4 

      

 
Белоруссия – экспортно-ориентированная страна. В OMMT г. ее экспорт 

составил 6P,1% от ВВП против PM,T% в России.1R При этом белорусский экспорт в 
преобладающей степени состоит из продукции обрабатывающих отраслей 
промышленности, для российского же экспорта характерна, как известно, сырьевая 
ориентация. 

 
O. Валютное устройство и валютный режим 

 
Национальная денежная единица Белоруссии – белорусский рубль, 

считающийся с августа 1994 г. единственным законным платежным средством.16 
«Денежные обязательства на территории Республики Беларусь, – говорится в 
Банковском кодексе страны, – должны быть выражены в официальной денежной 
единице Республики Беларусь (белорусском рубле)».1T Вместе с тем,  в наличной и 
безналичной форме допущено обращение иностранных денежных единиц. 
«Использование иностранной валюты… на территории Республики Беларусь, – 
указывается в том же документе, – допускается в случаях, порядке и на условиях, 
определяемых законодательством Республики Беларусь». 

                                                
1O По материалам Межгосударственного статистического комитета СНГ (http://www.cisstat.org) 
1P Статистический сборник  «Беларусь  и Россия  OMM8», сс .  1MR,1M6 
14 Там же,  сс .  6O,  1MR,1MT 
1R Там же,  с .84  
16 С  1 января  OMMM г .  в Белоруссии была проведена деноминация  по соотношению  1MMM:1 
1T Банковский кодекс Республики Беларусь ,  ст .  11 (Закон Республики Беларусь ,  от  1T июля 
OMM6 г . ,  №  14R-P)  
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Инвалютный элемент денежного обращения постепенно сокращается, но все 
же остается значительным. Согласно статистике широкой денежной массы, 
охватывающей все виды наличного и безналичного денежного обращения, доля 
депозитов в иностранной валюте к концу OMM8 г. составила PP% от общего итога 
против 6M% в OMMM г., хотя доля инвалютных депозитов физических лиц осталась 
практически без изменения (18% против 19 процентов).18 

Белорусский рубль – инфляционная валюта. Всего за период 199R-OMM8 гг. 
потребительские цены в стране выросли в 188R раз при среднегодовых темпах 
роста T1,4 процента. По отношению к белорусскому рублю доллар подорожал в 18R 
раз, по отношению к российскому рублю – в PP раза. Правда, основное обесценение 
белорусской валюты пришлось на вторую половину 9M-х годов: за 6 лет (199R-OMMM 
гг.) рост потребительских цен составил PTO раза при среднегодовых темпах 168%, 
курса доллара – T6 раз, российского рубля – 1O раз. В течение следующих 8 лет 
(OMM1-OMM8 гг.) потребительские цены выросли в R раз (среднегодовые темпы 
OO,R%), курс доллара повысился в O,4 раза, российского рубля – в O,T раза. 19 

Валютный режим, т.е. порядок обращения валютных ценностей, включая 
правила владения, пользования и распоряжения, декретируется законом «О 
валютном регулировании и валютном контроле», принятом в OMMP г. и дополненном 
в OMM6 году.OM 

В соответствии с эти законом, валютными ценностями является иностранная 
валюта в наличной (банкноты и монеты)  и безналичной (счета в банках)  форме,  
платежные документы в иностранной валюте, ценные бумаги в иностранной валюте. 
Вместе с тем, к валютным ценностями относятся белорусские рубли и ценные 
бумаги в белорусской валюте при совершении сделок между резидентами и 
нерезидентами, а также ряда иных сделок и операций, предусмотренных 
законодательством.  

Интересно заметить, что в перечне валютных ценностей отсутствует золото и 
другие драгоценные металлы, хотя эти ценности входят в состав официальных 
международных резервных активов, и в стране действует рынок драгоценных 
металлов, где продаются и покупаются слитки и монеты из золота, серебра, 
платины, палладия. 

Владение и распоряжение валютными ценностями полностью 
децентрализовано. Право собственности на валютные ценности распространяется 
на всех участников валютного оборота - физических и юридических лиц, резидентов 
и нерезидентов. Причем государственные власти среди этих субъектов специально 
никак не выделяются: право собственности государства на валютные ценности с 
юридической точки зрения фактически приравнивается к правам всех прочих 
резидентов. Децентрализован и механизм проведения валютных операций – они 
осуществляются путем покупки и продажи иностранной валюты на внутреннем 
валютном рынке при рассредоточении этих операций, равно как и всех других 
операций по обслуживанию валютного оборота, среди уполномоченных на это 
коммерческих банков. Основным органом валютного регулирования является 
Национальный банк Республики Беларусь (НБРБ). Законодательство 
предусматривает около полутора десятков сфер и направлений, регламентация 
которых относится к компетенции НБРБ и осуществляется в соответствии с его 
инструкциями и указаниями.  

                                                
18 По материалам официального сайта Национального банка Республики Беларусь  
(ht tp: / /www.nbrb.by) раздел  «Статистика» 
19 По тем же материалам, а также по материалам Межгосударственного статистического комитета СНГ 
(http://www.cisstat.org) 
OM Законы Республики Беларусь от  OO июля  OMMP г .  №  PO6-P и от  O9 июня  OMM6 г .  №  1PT-P 
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Среди них такие ключевые объекты валютного регулирования как создание и 
управление золотовалютными резервами, обращение валютных ценностей на 
территории Республики Беларусь, установление официальных курсов белорусского 
рубля по отношению к другим валютам, открытие и ведение  валютных счетов 
внутри страны и за границей, биржевая торговля иностранной валютой, 
перемещение национальной и иностранной валюты через границы страны, 
рублевые и инвалютные операции нерезидентов и многое, многое другое. По всем 
этим вопросам Национальный банк взаимодействует с правительством республики, 
которое, по закону, также является органом валютного регулирования и в пределах 
своей компетенции может издавать «правовые акты, содержащие нормы валютного 
законодательства».O1 

Валютный рынок Белоруссии функционирует как внутренний рынок. Его 
деятельность ограничена территорией республикиX организации и учреждения, 
образующие его исполнительную систему, могут быть только отечественного 
происхожденияX все валютные операции, как резидентов, так и нерезидентов, 
регулируются исключительно нормами белорусского законодательства.  

Три структурных элемента формируют внутренний валютный рынок. Первый 
и, пожалуй, главный из них – «Белорусская валютно-фондовая биржа», где сделки 
по купле-продаже иностранных валют совершают банки, уполномоченные на 
проведение валютно-обменных операций, включая Национальный банк Республики 
Беларусь. Участники биржевых торгов продают и покупают валюту, как от своего 
имени, так и по поручению клиентуры из числа юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.  

Второй элемент валютного рынка – внебиржевая торговля иностранной 
валютой, когда соответствующие сделки заключаются непосредственно между 
уполномоченными банками, а также между банками и их клиентами на условиях, 
определяемых по взаимной договоренности сторон. Внебиржевые валютные сделки 
определенным образом конкурируют с операциями на официозной валютной бирже.  

Третий элемент – обращение наличной иностранной валюты. Физические 
лица занимаются куплей-продажей иностранной наличности (в основном это 
американские доллары, евро и российские рубли) через обменные пункты 
уполномоченных банков. Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в некоторых случаях по лицензиям Национального банка 
допускается ведение операций с расчетами в иностранной, в том числе наличной, 
валюте. Такими лицензиями пользуются транспортные предприятия, страховые 
общества, туристические агентства, отдельные торговые компании. В Минске, 
например, за валюту можно заправить автомобили. Следует заметить, что власти 
пытаются сдерживать эту практику: в частности, НБРБ перестал продлевать 
разрешения субъектам хозяйствования, имевшим ранее право работать с валютой. 
Конечной целью осуществляемых и намечаемых мер должна быть ситуация, когда 
граждане будут нуждаться в иностранной валюте только при выездах за границу, а 
предприятия – при заключении зарубежных контрактов. 

 
Белоруссия с R ноября OMM1 г. присоединилась к статье VIII устава 

Международного валютного фонда, обязавшись не вводить ограничений по текущим 
валютным операциям.OO Это означает, что по усмотрению самих участников и без 
                                                
O1 Законы Республики Беларусь от  OO июля  OMMP г .  №  PO6-P и от  O9 июня  OMM6 г . ,   
ст.  OO 
OO «Текущие валютные оп ерации осуществляются между резидентами и нерезидентами в  
порядке ,  установленном законодательными актами Республики Беларусь  и  (или)  
нормативными правовыми актами Националь ного банка ,  без ограничений» (Закон  «О  
валютном регулировании и валютном контроле», ст .  1M,  ч .1 )   
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каких либо дополнительных разрешений могут совершаться все сделки по купле-
продаже, перечислению, переводу и передаче иностранной валюты, связанные с 
расчетами по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, с предоставлением и 
получением краткосрочных кредитов (до 18M дней), с платежами и поступлениями по 
операциям неторгового характера (в законе подробно перечисляются виды сделок, 
относящихся к текущим валютным операциям и операциям неторгового характера).  

Операции, не попадающие в эти перечни, считаются движением капиталов, и 
их осуществление контролируется властями.OP При этом общее требование к 
резидентам о получении соответствующих разрешений сопровождается перечнем 
различных случаев, когда капитальные операции могут осуществляться свободно.  

В Белоруссии действует порядок обязательной продажи части валютной 
выручки, получаемой от внешнеэкономической деятельности резидентами – 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В документах, 
регулирующих этот порядок, устанавливается, какие виды валютной выручки 
подлежат, а какие не подлежат обязательной продаже, фиксируется доля 
продаваемой выручки, перечисляются иностранные валюты, на которые 
распространяется названная процедура.O4  

В настоящее время обязательная продажа в размере PM процентов суммы 
выручки в иностранной валюте осуществляется через банки на торгах валютно-
фондовой биржи. Обязательной продаже подлежит выручка в долларах США, евро, 
фунтах стерлингов, иенах, швейцарских франках и некоторых других 
конвертируемых валютах. Обязательной продаже подлежат также российские рубли.  

Валютный режим Белоруссии предполагает рыночное курсообразование: 
купля-продажа иностранной валюты на бирже, во внебиржевом обороте и в 
обменных пунктах осуществляется по курсам, складывающимся под влиянием 
спроса и предложения. Вместе с тем, государство регулирует пределы 
колебаний курсов, изменяя время от времени правила их формирования.OR 
Например, в OMMT г. согласно директивному документу, ежегодно 
утверждаемому президентом, белорусский рубль привязывался к доллару по 
соотношению O14R рублей с колебаниями H/–O,R процента, т.е. в пределах 
OM9M-OOMM рублей за доллар, к российскому рублю – по соотношению 81 
рубль с колебаниями H/–4 процента (в пределах TT,T-84,P рубля).O6 На OMM8 
год курс к доллару устанавливался на уровне O1RM рублей H/–O,R процента, 
т.е. в пределах OM9R-OOMR рублей за доллар.  

В OMM9 г. порядок регулирования курсообразования изменился. Вместо 
установления предельных значений курса доллара и российского рубля власти 
перешли к механизму привязки белорусского рубля к корзине иностранных валют. В 

                                                
OP «Резиденты осуществляют валютные операции ,  связанные с движением капитала ,  на  
основании разрешений Национального банка,  если иное не установлено настоящим Законом  
или Президентом Республики Беларусь .  Для осуществления указанных валютных операций  
нерезидентами получения разрешений Национального банка не требу ется» (там же,  ст .  1M,  
ч .O) 
O4 Указ Президента Республики Беларусь от 1T июля OMM6 г. № 4RO «Об обязательной продаже иностранной 
валюты»X Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 1P сентября OMM6 г. N 1O9 «О 
порядке осуществления обязательной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке» с 
дополнениями и уточнениями OMMT-OMM8 гг. Указом Президента от 1Oмая OMM9 г № O4M право установления 
размера обязательной продажи передано Национальному банку. 
OR «Национальный банк может устанавливать  предельные значения обменных курсов ,  по  
которым осуществляются купля-продажа и (или)  конверсия иностранной валюты на  
внутреннем валютном рынке Республики Беларусь » (Закон  «О валютном регулировании и  
валютном контроле», ст .  1O).  
O6 Основные направления денежно-кредитной п олитики Республики Беларусь  на  OMMT год,  
Минск ,  OMM6, с .1R 
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корзину включены три валюты – доллар США, евро и российский рубль в равных 
долях, т.е. по PP,PP процента. Стоимость корзины, (т.е. курс белорусского рубля по 
отношению к корзине) определяется как средняя геометрическая величина 
двусторонних курсов национальной валюты по отношению к этим валютам. Имеется 
в виду, что стоимость корзины будет оставаться практически неизменной с 
возможными колебаниями в пределах H/–R% (позднее – в пределах H/–1M%) в 
зависимости от соотношения спроса и предложения валюты на внутреннем рынке. 
Это означает, что возможное снижение курса белорусского рубля к одному из 
компонентов корзины будет компенсироваться повышением курса к другим ее 
компонентам. 

Первоначальная стоимость корзины определена в размере 96M белорусских 
рублей (БР) как средняя геометрическая величина двусторонних курсов: O6RM БР за 
доллар США, PTMP БР за евро и 9M,16 БР за российский рубль.OT Заметим, что 
названные курсы явились результатом одновременно проведенной девальвации, 
когда официальные курсы к доллару и евро были снижены на 1T%, к российскому 
рублю – на 1R процентов (прежние значения – OOMM,PMTT и T6,89 БР 
соответственно). Год спустя стоимость корзины составила1MP6 БР, курс к доллару – 
O8R9, к евро – 41OM, к российскому рублю – 94,RP белорусского рубля. 

Национальный банк ежедневно публикует официальный курс 
американского доллара, евро и российского рубля на основании котировок 
валютно-фондовой биржи. Курсы других иностранных валют устанавливаются 
через кросс-курсы международных валютных рынков. 

Нынешний белорусский валютный рынок в рамках сложившейся нормативной 
базы может осуществлять и осуществляет широкий спектр операций по 
опосредствованию внешних связей страны. По каналам безналичной биржевой и 
внебиржевой межбанковской торговли, а также наличного обмена продается 
иностранная валюта, поступающая из-за границы в виде выручки от экспорта 
товаров и услуг, завоза наличных банкнот, вложений иностранных инвесторов, 
заимствований у зарубежных кредиторов. Валюта покупается для оплаты импорта, в 
том числе индивидуальными предпринимателями, транспортных расходов, поездок 
за рубеж, заграничной недвижимости, обязательств по внешним долгам и для 
многих других целей. Ассортимент совершаемых сделок постепенно расширяется, 
охватывая новые виды операций и круг используемых валют. На основе мирового 
опыта совершенствуется информационное обеспечение и технологическое 
оснащение рынка. 

Вместе с тем, следует отметить, что, осуществляя децентрализацию и 
постепенную либерализацию валютного оборота по мере углубления рыночных 
отношений, белорусское государство не самоустранилось от активного 
регулирования и непосредственного участия в операциях с иностранной валютой. 
По состоянию на июнь OMM8 г., из O8 коммерческих банков, действовавших на 
территории Белоруссии, R крупнейших банков были государственными, и их 
совокупная  рыночная доля составляла T6 процентов.O8 Очевидно, что на эти 
государственные структуры приходилась и преобладающая часть валютного 
оборота. По существу речь идет о сочетании государственных и частных интересов 
в сфере получения и использования валютных ресурсов страны.  

 

                                                
OT «О курсовой политике в  OMM9 году» (Пресс-релиз Национального банка Республики  
Беларусь  от  1 января  OMM9 г. )  
O8 Международный валютный фонд ,  Доклад по стране №  M9/PM,  январь  OMM9, Вашингтон ,    
сс .PO-PP.  Белоруссия отличается очень  высокой концентрацией банковской системы .  На  
один банк в среднем приходится примерно  P4R тыс .  жителей ,  в России  – 1OM тысяч .  
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P. Платежный баланс:  
методологические основы и информационная база 

 
Принципы построения и публикации платежного баланса Белоруссии очень 

похожи на российскую модель. На характере документа явственно сказывается 
сотрудничество соответствующих служб Национального банка РБ и Банка России. 

В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь, составление 
платежного баланса относится к основным функциям Национального Банка. 
Платежный баланс причислен к информационным ресурсам, имеющим 
государственное значение. Его разработка осуществляется на основании 
методических рекомендаций МВФ. «Платежный баланс Республики Беларусь… – 
это статистический отчет, в котором в систематизированном виде отражаются 
суммарные данные о внешнеэкономической деятельности страны за определенный 
период времени. В платежном балансе фиксируются все операции между 
резидентами Республики Беларусь и нерезидентами, связанные с движением 
товаров, услуг, доходов, трансфертов, финансовых активов и обязательств… В 
платежном балансе регистрируются изменения в объеме активов и обязательств, 
которые произошли в результате осуществления операций. К операциям платежного 
баланса относятся операции, как сопровождаемые фактическими платежами, так и 
не предполагающие денежных платежей».O9 

 
Как и в России, основным принципом построения платежного баланса 

является принцип двойной записи, при котором каждая отражаемая в учете 
операция представляется двумя записями, имеющими одинаковое стоимостное 
выражение, но с противоположными знаками (по кредиту и дебету). Одна запись 
показывает, какие изменения в активах и обязательствах страны, вызывает данная 
операция. Вторая запись, уравновешивающая первую, показывает, какими 
средствами регулируются взаимные требования и обязательства между 
резидентами и нерезидентами, возникающими вследствие совершения названной 
сделки (оплата, оформление в кредит, перевод средств и т.п.). В результате 
применения принципа двойной записи разница между суммой всех кредитовых и 
дебетовых записей должна равняться нулю. В том случае, когда происходит 
безвозмездное предоставление экономических ценностей (товаров, услуг или 
финансовых активов), для того чтобы отразить такую операцию в счетах дважды, в 
платежный баланс вводится особые статьи «трансферты». По кредиту 
регистрируются экспорт реальных ресурсов, операции по уменьшению иностранных 
(внешних) активов и увеличению обязательств. По дебету регистрируются импорт 
реальных ресурсов, операции по увеличению иностранных (внешних) активов и 
снижению обязательств.PM  

Современный платежный баланс Белоруссии формируется и публикуется в 
соответствии со следующими правилами. Суммы кредитовых и дебетовых записей 
должны быть равны друг другу, а все показатели платежного баланса должны 
делиться на две части – счет текущих операций и счет операций с капиталами и 
финансовыми инструментами. Сальдо этих двух счетов должны быть равны по 
абсолютной величине и противоположны по знаку, – соответственно общее сальдо 
платежного баланса всегда должно быть равно нулю. А поскольку сведения о 
                                                
29 Платежный баланс Республики Беларусь  за  OMM8 год .  Предварительные данные,  Минск ,  
OMM9, с .T  
PM  В отличие от российской практики ,  где для обозначения ряда операций используются  
термины  «получ енные», «выплаченные», «к получению», «к выплате», «предоставленные», 
«привлеченные», в  белорусской модели всюду исполь зуются только  «кредит» (в смысле  
поступлений ,  привлечения )  и  «дебет» (в смысле платеж ей ,  предоставления )  

http://www.nbrb.by/legislation/code.asp
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первичных и балансирующих операциях в большинстве случаев берутся из разных 
источников, такой баланс на практике не достигается, и для обеспечения равенства 
по дебету и кредиту и по счетам текущих операций и операций с капиталами 
вводится корректирующая статья «Статистические расхождения».  

В Белоруссии разрабатываются и публикуются три вида платежного баланса: 
сводный баланс республики с выделением регионов – стран СНГ и стран вне СНГ, а 
также платежные балансы с Российской Федерацией и с Украиной. Официальные 
документы публикуются ежеквартально четыре раза в год: за первый квартал, за 
первое полугодие, за девять месяцев и за весь год. Сводный баланс появляется на 
TR день после отчетного периода, баланс с Россией – на 8R день, с Украиной – на 9R 
день. При этом, наряду с текущими показателями, приводятся данные о платежных 
балансах за несколько предшествующих лет. По сводному балансу, имеются 
данные, правда, в сокращенном виде, начиная с 199P года, по России и Украине – с 
OMMM года. 

Как и в России, платежные балансы составляются в двух версиях: в 
стандартном и аналитическом представлениях. Стандартное представление 
(аналогичное российскому нейтральному) формируется с нулевым сальдо. 
Аналитическое представление отличается тем, что в нем выводится некое сальдо 
платежного баланса, показывающее влияние всех операций платежного баланса на 
изменение официальных резервных активов страны. Аналитическое представление 
получается из стандартного представления путем вычитания из всего платежного 
баланса операций, связанных с изменением официальных резервных активов.  

В ряде разделов платежного баланса операции группируются по секторам 
экономики, где выделяются: 

органы денежно-кредитного регулирования, владеющие и управляющие 
международными резервами государства и осуществляющие денежную эмиссию (к 
ним относится только Национальный банк)X 

органы государственного управления, включающие все учреждения и 
правительственные органы на центральном, региональном и местном уровнях, 
расположенные на территории республики, а также посольства, консульства, 
военные учреждения и другие единицы государственного управления, 
расположенные за границейX 

сектор финансовых предприятий или банковский сектор, который 
охватывает банки, а также другие институциональные единицы, занятые оказанием 
финансовых услуг (за исключением Национального банка)X 

другие секторы, куда включаются нефинансовые предприятия, 
занимающиеся производством товаров и услуг, а также домашние хозяйства, 
которые обладают и распоряжаются реальными и финансовыми активами и 
обязательствами, вовлеченными во внешнеэкономическую деятельность. 

Платежный баланс для обеспечения международной сопоставимости 
рассчитывается в долларах США. Для разработки и анализа национальных счетов, и 
иных потребностей некоторых государственных ведомств платежный баланс 
рассчитывается также в белорусских рублях.  
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Схема операций платежного баланса БелоруссииP1 
Товары 

Экспорт и импорт по внешнеторговым каналамX неорганизованная торговляX имущество мигрантовX товары, 
экспортируемые и импортируемые для дальнейшей переработкиX экспорт и импорт товаров, используемых для 
ремонтаX товары, приобретаемые транспортными организациями  в портах.       -6111 

Услуги 
Транспорт, включая железнодорожный, автомобильный, воздушный, морской, прочие виды транспортаX поездки 
деловые и личныеX услуги связиX строительные услугиX страховые услугиX финансовые услугиX компьютерные и 
информационные услугиX роялти и лицензионные платежиX услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и 
отдыхаX государственные услугиX прочие услуги.        H166M 

Доходы (оплата труда и  доходы от инвестиций) 
Оплата труда резидентов за рубежом и нерезидентов в БелоруссииX доходы от инвестиций: поступления 
процентов и дивидендов от внешних финансовых активов, принадлежащих резидентам, и платежи по внешним 
обязательствам перед нерезидентами (включаются доходы от прямых, портфельных и других инвестиций с 
выделением поступлений и платежей государственного сектора, банков и других секторов экономики).     –T89 

Текущие трансферты 
Получение и оказание гуманитарной и технической помощи в натуральной и денежной формах (балансирующие 
проводки к показателям импорта и экспорта товаров и услуг)X взносы в международные организацииX денежные 
переводы физических лицX прочие трансферты (подоходные налоги, налоги на имущество, дары и пр.).    H19O 

Капитальные трансферты 
Трансферты, различных секторов с делением на трансферты, связанные с миграцией населения, прощение 
долгов и прочие трансферты    H14P 

Прямые инвестиции 
Вложения резидентов в зарубежные предприятия и нерезидентов во внутреннюю экономику (участие в капитале, 
реинвестирование доходов, прочие требования и обязательства).    HO14P 

Портфельные инвестиции 
Вложения резидентов в иностранные ценные бумаги и нерезидентов в белорусские ценные бумаги (акции, 
облигации и пр.) по линии государственного сектора, банков и других секторов    H8 

Другие инвестиции 
Изменения международных активов (требований) и пассивов (обязательств) по следующим операциям: 
коммерческие (торговые) кредиты (включают изменение текущей задолженности по экспортно-импортным 
операциям резидентов перед внешним миром, а также задолженности нерезидентов за поставленные им 
белорусские товары и оказанные услуги)X кредиты и займы (включают операции по привлечению и 
обслуживанию краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных займов и кредитов)X депозиты, счета и 
наличные деньги (включают изменения в иностранных активах и обязательствах банков и органов денежно-
кредитного регулирования)X прочие активы и обязательства (отражают изменения просроченной 
задолженности перед внешним миром, а также операции, не учтенные по другим статьям капитального 
характера).   H1645 

Резервные активы 
Прирост или уменьшение высоколиквидных активов органов денежно-кредитного регулирования, которые в 
любой момент могут быть использованы для финансирования дефицита платежного баланса. Резервные активы 
включают монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию (право на 
безусловное получение кредита) в Международном валютном фонде. иностранную валюту (депозиты, счета, 
наличные деньги, прочие активы).,.   H1MMP 

 
Составители платежного баланса пользуются довольно широкой 

информационной базой. Официальные источники информации, к которым относятся 
Национальный статистический комитет, Министерство финансов, Министерство 
иностранных дел, Государственный таможенный комитет, другие республиканские и 
местные органы управления представляют информацию Национальному банку в 
соответствии со специальными формами отчетности на месячной или квартальной 
основе. 

От Национального статистического комитета поступает основанная на 
государственной отчетности информация об экспортно-импортных операциях 
организаций-резидентов и о привлечении иностранных инвестиций в экономику 
страны. Через систему регулярной банковской отчетности поступает информация о 
внешнеэкономической деятельности трех структур: операциях резидентов-клиентов 
банков, собственных операциях самих банковских учреждений, операциях 

                                                
P1 Составлена по материалам  «Платежный баланс Республики Беларусь  за  OMM8 год .  
Предварительные данные», Минск ,  OMM9. Цифры показывают сальдовые результаты  
расчетов и платежей по разделам платежного баланса за  OMM8 год  (в млн .  долл .  США) .  Знак  
«плюс» (H) по разделу резервных активов означает их сокращение  
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организаций-резидентов, которые имеют счета вне банковской системы страны. Для 
составления платежного баланса с Россией активно используется информация 
Центрального банка Российской Федерацией, поступающая в порядке регулярного 
обмена между Департаментом платежного баланса Банка России и Главным 
управлением платежного баланса и банковской статистики НБРБ.  

Например, для формирования PO показателей по балансу текущих операций 
OMM8 г. (9 показателей по товарам, 14 – по услугам, 4 – по доходам, R – по текущим 
трансфертам) была использована информация по 6P позициям, поступившая из 9 
источников, включая Национальный статистический комитет, Государственный 
таможенный комитет, Министерство финансов, сам Национальный банк Республики 
Беларусь, банковскую отчетность, страны-партнеры во главе с Россией и некоторые 
другие источники.PO 

Следует заметить, что публикации о платежном балансе Белоруссии 
обладают разной степенью подробности. Наиболее информативны сведения за 
OMMR–OMM8 годы, содержащие данные об операциях по различным секторам 
экономики, а в региональном разрезе – по странам СНГ, по странам вне СНГ, по 
Российской Федерации и по Украине. Сведения за OMMO–OMM4 годы не содержат 
данных по России и Украине, а за период 199P–OMM1 годов известны лишь общие 
сведения по основным разделам платежного баланса без выделения секторов 
экономики и без разбивки по регионам. 

 
 

Таблица 5 
 

Распространение сведений о платежном балансе БелоруссииPP 
 

     

 199P-OMM1 OMMO-OMM4 OMM5-OMM8 
    

Общие итоги H H H 
Расчеты по секторам экономики - H H 
Расчеты со странами СНГ - H H 
Расчеты со странами вне СНГ - H H 
Расчеты с Российской Федерацией* - - H 
Расчеты с Украиной* - - H 
* за период OMMM-OMM4 гг. имеются только общие итоги по основным разделам платежного баланса 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
PO См .«Платежный баланс Республики Беларусь  за  OMM8 год .  Предварительные данные», 
Минск ,  OMM9, с.с.1PM-1PP  
PP Материалы официального сайта Национального банка Республики Беларусь ,  раздел  
«Статистика», подраздел  «Платежный баланс»  
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Глава вторая. Белорусская экономика и платежный баланс 
 

После развала СССР экономика Белоруссии прошла сложный путь развития, 
что нашло соответствующее отражение и в показателях платежного баланса. 
Наихудшими были первые постсоветские годы. Развал охватил все стороны 
экономической жизни страны, достигнув «дна» в 199R году. Последовавшее затем 
некоторое оживление сменилось кризисной ситуацией 1998 года, особенно из-за 
валютно-финансового кризиса в России. За преодолением кризисных явлений 
последовал этап экономического роста, который осложнился эскалацией импортных 
цен, а затем мировым финансовым и экономическим кризисом. 

 
1.199O–1995 г.г. – годы экономической разрухи 

В советские времена Белоруссия считалась одной из наиболее развитых 
союзных республик. По размерам ВВП на душу населения, по производству 
промышленной и сельскохозяйственной продукции она значительно превосходила 
среднесоюзный уровень. Вместе с тем, будучи звеном единого 
народнохозяйственного комплекса, белорусская экономика практически целиком 
работала на привозном сырье и материалах, на внешних топливно-энергетических 
ресурсах, на полуфабрикатах и комплектующих, поступающих из других республик. 
Соответственно сбыт значительной доли готовой продукции лежал за пределами 
Белоруссии. 

Разрыв межреспубликанских связей, замена единого внутреннего союзного 
товарооборота внешней торговлей через границы новых государств в сочетании с 
политической нестабильностью отбросили экономику страны на двадцать – 
двадцать пять лет назад. 

По итогам 199R г. внутренний валовой продукт сократился против 199M г. 
более чем на треть, промышленность упала почти на 4M процентов (см. таблицу 6).  

Падение охватило все отрасли промышленного производства. Выпуск 
тракторов и металлорежущих станков снизился по сравнению с 1991 г. в P,4 раза, 
грузовых автомобилей – почти втрое, экскаваторов – более, чем вдвое, 
хлопчатобумажных тканей – в 6 раз, обуви – в P с половиной раза.P4 Инвестиции в 
белорусскую экономику упали более чем вдвое, жилищное строительство 
сократилось без малого в три раза. 

Таблица 6 
Белорусская экономика в 199O-1995 гг.P5 

        

    199O 199P 1994 1995 
        

Экономические показатели E199M=1MM) 
Валовой внутренний продукт 89 8O TP 6R 
Промышленное производство … … 69 61 
Сельское хозяйство … 9M T8 T4 
Капитальные вложения … … TM 48 

Показатели инфляции E199M=1) 
Дефлятор ВВП O4 OT6 R64M 4O9PR 
Цены промышленности R1 8P8 19MP8 1M6898 
Потребительские цены O1 O68 6OO4 RMPTM 

        

                                                
34 Статистический сборник  «Беларусь  и Россия  OMM8», сс .  9M-94  
PR Для расчета экономических показателей исполь зованы данные по Белоруссии ежегодника :  
«Internat ional  cinancia l  ptat is t i cs Yearbook OMM1», Российского статистического ежегодника  
OMMR,  а также Межгосударственного статистического комитета СНГ  (сайт в Интернете) X  для  
расчета показателей инфляции  – публикация НБРБ  «Основные тенденции в экономике и  
денежно-кредитной сфере Республики Беларусь .  Аналитическое обозрение OMMT год»  
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Объем розничного товарооборота в199R г. составил лишь 4R% от уровня 199M 
г., причем покупки продовольственных товаров снизились на 4P%, а 
непродовольственных – на 6R процентов.P6 

Темпы сокращения сельскохозяйственного производства были несколько 
ниже, чем в промышленности, но падение продолжилось и после 199R года. «Дно» 
было достигнуто лишь в 1999 г., когда объем продукции сельского хозяйства 
составил 6R% от уровня 199M года. Урожайность зерновых снизилась за это время в 
1,8 раза, поголовье крупного рогатого скота – в 1,6 раза, свиней – в 1,4, домашней 
птицы – без малого в O раза.PT В OMMM г. в Белоруссии было произведено в O с 
лишним раза меньше, чем в 1991 г. мяса и животного масла, в 1,T раза – молока и 
хлеба, в 1,R раза – растительного масла.P8  

В этих условиях резкого свертывания реального сектора экономики страну 
охватила гиперинфляция с темпами роста цен в сотни процентов. По нашим 
подсчетам, дефлятор ВВП в 199R г. превысил уровень 199M г. почти в 4P тысячи раз, 
потребительские цены – в RM тысяч раз, цены промышленности – в 1MT тысяч раз. 
Среднегодовые темпы роста этих показателей инфляционного процесса составили 
соответственно T44, TTO и 91P процентов. 

В стране росла безработица, падал жизненный уровень населения. В 1996 
году число безработных достигло максимума в18P тыс. человек (рост против 199O г. 
более чем в T,R раз), а коэффициент безработицы поднялся с M,R до P,9 процента.P9 
Реальные доходы населения падали, ибо повышение номинальной заработной 
платы систематически отставало от галопирующих цен. В 199P, 1994 и 199R гг. 
годовые темпы повышения заработной платы составили соответственно 11MT, 1RM4 
и 669% против роста потребительских цен на 119M, OOO1 и TM9 процентов.4M 

В нашем распоряжении нет статистики, которая показывала бы, как двигались 
в советские времена материальные и денежные потоки между Белоруссией и ее 
контрагентами – другими союзными республиками и зарубежными государствами. 
Но есть все основания предполагать, что ее экономика работала с определенным 
«излишком», уходившим за пределы республики. По данным МВФ, еще в 199O г. 
стоимость вывезенных из Белоруссии товаров превышала стоимость их ввоза, т.е. в 
координатах платежного баланса страна имела активное торговое сальдо. 

Однако в дальнейшем ситуация коренным образом изменилась. В 199P г. 
стоимость экспорта заметно снизилась (до RR% от уровня 199O г.), стоимость 
импорта тоже сократилась, но гораздо меньше (до TP%), так что торговый баланс 
стал пассивным (см. таблицу T). Пассивность торгового баланса сохранилась и на 
последующие годы, причем, колеблясь по величине, она все время нарастала. 
Хроническая пассивность торгового баланса была и остается главной 
отличительной чертой платежного баланса Белоруссии. 

В эти же годы сложилась, (а в дальнейшем закрепилась) и другая тенденция – 
исключительно высокая степень зависимости белорусской экономики, в том числе 
всего платежного баланса, от состояния внешней торговли.  

В 199O-199R гг. средняя величина экспорта товаров и услуг по отношению к 
ВВП составила 6P%, а импорта – T4 процента. Для сравнения отметим, что по 
России соответствующие показатели равнялись P1 и O6%, по Украине – P6 и P8 
процентам.41 

                                                
P6 Статистический сборник  «Беларусь  и Россия  OMM8», с .1OP 
PT Российский статистический ежегодник  OMMR,  сс .T9O-T9T 
P8 Статистический сборник  «Беларусь  и Россия  OMM8», с .9M 
P9 I nternat ional  cinancial  ptat i st i cs Yearbook  OMM1, p.  ORT 
4M Там же 
41 Подсчитано по материалам  «Internat ional  cinancial  ptat i st i cs Yearbook  OMM1» (статистика  
по странам) 
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Таблица 7 
Платежный баланс Белоруссии в 199P-1995 гг.4O 

(млн. долларов) 
 

        

     199P 1994 1995 
        

Торговый баланс 
Экспорт товаров 19TM OR1M 48MP 
Импорт товаров -O498 -PMMM -R468 

Сальдо торгового баланса -528 -490 -665 
Баланс услуг 

Поступления 18R OR1 466 
Платежи -1PT -199 -O84 

Сальдо баланса услуг 48 52 182 
Прочие операции неторгового характера* 

Поступления 6R TR 116 
Платежи -19 -RT -84 

Сальдо  46 18 32 
Движение капиталов негосударственного сектора 

Приток в Белоруссию 169 1P9 OT4 
Отток из Белоруссии -119 -OPO -1TM 

Сальдо операций 50 -93 104 
Статистические расхождения 3 -42 169 

Общее сальдо платежного баланса -P81 -555 -1T8 
Регулирование сальдо 

Кредиты МВФ 98 M 1T8 
Другие кредиты государственного сектора O44 OP8 86 
Прочие средства OT PT6 198 
Использование валютных резервов 1O M M 
Пополнение валютных резервов  -R9 -O84 
Итог P81 555 1T8 
       * оплата труда, поступления и платежи по инвестициям, текущие и капитальные трансферты 
    

 
Что же касается определяющего, если не решающего влияния 

внешнеторгового фактора на общее состояние платежного баланса, то здесь, 
возможно, уместным будет следующее сопоставление. Если взять платежный 
оборот как сумму основных кредитовых (поступления) и дебетовых (платежи) 
агрегатов нейтрального представления, то стоимость экспорта в 199P-199R гг. 
колебалась в пределах T1-TT% от общей суммы поступлений, импорта – в пределах 
86-91% от суммы платежей, а внешнеторговый товарооборот занимал от T8 до 84 
процентов всего платежного оборота. Заметим, что по России соответствующие 
показатели по экспорту составляли 68-TO%, по импорту – RP-R9%, по товарообороту 
– от 6O до 6R процентов.4P 

Надо сказать, что подобная ситуация во многом сохранилась и на 
последующие годы. Пассивный результат по внешней торговле предопределял и 
продолжает предопределять хроническую дефицитность платежного баланса 
Белоруссии.  

Промышленность страны, практически не имеющей собственных источников 
топлива и промышленного сырья, могла работать теперь только при условии 
регулярных закупок того и другого за границей. Нужда в импорте дополнялась 
внутренним потребительским спросом, который хотя и падал, но, тем не менее, не 
                                                
4O Исполь зована версия МВФ ,  в которой ,  в  отличие от версии  официального нейтрального  
представления ,  показываются операции государственного сектора ,  сальдо платежного  
баланса и способы его регулирования  ( I nternat ional  cinancial  ptat ist i cs Yearbook OMM1, p.  
OR9) 
4P Наши подсчеты по официальному нейтраль ному представлению платежных балансов  
стран за указанные годы .  
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мог обойтись без ряда товаров, которые можно было получить только из-за рубежа. 
Чтобы иметь средства для таких закупок, требовалась активная переориентация 
производства на экспорт, однако в условиях деградирующей экономики это было 
связано с большими трудностями. Как бы то ни было, затраты по импорту обгоняли 
экспортную выручку с соответствующим осложнением платежных позиций страны. 

Надо заметить, что сокращение стоимости экспорта имело место лишь в 199P 
г., когда она составила менее O млрд. долл. против P,6 млрд. в 199O году. Затем 
экспорт стал расти, достигнув в 199R г. 4,8 млрд. долларов. Стоимость импорта 
сначала тоже сократилась, но в меньшей степени (с P,R млрд. до O,R млрд. долл.), а 
последующий рост (до R,R млрд. долл.) заметно обогнал экспорт. По итогам 199R г. 
экспортная выручка превысила уровень 199O г. на PP%, тогда как затраты по 
импорту увеличились на RT процентов.  

В противоположность пассивным результатам торгового баланса, неторговые 
операции как текущего, так и капитального характера сводились с положительным 
сальдо. Это смягчало, а в некоторых случаях существенно, общий пассив 
платежного баланса. С самого начала  активным был баланс услуг. Правда, объемы 
операций были не особенно значительными, но с годами они возрастали. В целом 
были активными и другие операции негосударственного сектора, так что, например, 
в 199R г. актив по балансу услуг смог компенсировать свыше OT % пассива по 
внешней торговле, а по остальным операциям – еще почти 46 процентов. 

В этом отношении ситуация в Белоруссии отличалась от России: в 
рассматриваемые годы российский торговый баланс был единственной активной 
статьей, которой противостояли, наоборот, гораздо более значительные пассивы по 
остальным операциям, предопределяя острую дефицитность всей системы расчетов 
и платежей.  

Специфика взаимоотношений с различными регионами предопределяла 
способы регулирования разрывов в платежах. По самой Белоруссии конкретной 
информацией на этот счет мы, к сожалению, не располагаем, однако имеются 
сведения  о структуре расчетов по торговым операциям между государствами 
бывшего СССР. В 199R г. RR% расчетов по взаимному товарообороту 
осуществлялась в национальных валютах через коммерческие банки, R% − через 
центральные (национальные) банки, OR% приходилось на бартер, клиринг и другие 
безвалютные расчеты, а 1R% оплачивалось свободно конвертируемыми валютами.44 
Думается, что белорусский расчетно-платежный механизм по своим 
характеристикам был близок приведенным показателям. 

В названные годы Белоруссия вела расчеты со странами − бывшими 
союзными республиками по клиринговым счетам, открытым в центральных или 
уполномоченных банках, и имела двусторонние торговые или платежные 
соглашения еще с рядом государств за их пределами (Болгарией, Китаем, Кубой, 
Польшей, Финляндией, Венгрией и другими − всего 1O стран).4R Отрицательное 
сальдо по счетам и соглашениям такого рода, как правило, оформлялось в виде 
кредитов, которые либо погашались товарными поставками в последующие годы, 
либо регулировались какими-либо иными способами (например, пролонгировались 
или списывались).  

Но в ряде случаев сальдо подлежало оплате в свободно конвертируемой 
валюте, а ее можно было получить лишь в рамках взаимоотношений с развитыми 
странами западного мира. Для Белоруссии этот аспект был наиболее сложной 
проблемой. Некоторую поддержку оказывали кредиты МВФ (в конце 199R г. 

                                                
44 Валютный рынок России .  Тенденции и перспективы ,  М . ,  199T,  с .14R 
4R I nternat ional  Monetary cund. Exchange Arrangem ents and Exchange oest r i c t ions.  Annual  
oeport  199P, Wash.,199P, p.RP 
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задолженность перед этой организацией составила около O8M млн. долл.), однако 
эти средства использовались для пополнения валютных резервов, которые 
пришлось формировать с нулевой отметки и которые к концу 199R г. достигли PTT 
млн. долларов.46 Главным же способом покрытия дефицита платежного баланса, т.е. 
приведения повышенного спроса на валюту в соответствие с ее ограниченным 
предложением, было прогрессирующее падение валютного курса белорусской 
национальной денежной единицы. К концу 199R г. официальный курс доллара по 
котировкам Национального банка Беларуси поднялся до 11,R белорусского рубля (в 
современном исчислении) против M,M1R бел/руб. в 199O г. − рост в T6T раз. В 
неофициальном рыночном обороте обесценение белорусской валюты было еще 
более значительным. 

Что касается внешней задолженности Белоруссии, то к концу 199R г. общая 
сумма долгов, привлеченных или гарантированных государством, достигла 1R1P. 
долл., в том числе кредиты международных финансовых организаций составили 4O4 
млн., России − 6O1 млн. долларов. Кроме того, имелись краткосрочная 
задолженность в размере 11T1 млн. долл. в виде торговых и банковских кредитов 
(R6R млн. долл.), а также обязательств за поставки газа (R9R млн. долларов).4T 

 
O. 1996−OMM1 г.г. − оживление, кризис, послекризисная ситуация 

 
С середины 9M-х годов экономика Белоруссии начала развиваться по 

восходящей линии. К этому времени в основном сложилось нынешнее политико-
экономическое устройство страны, сформировались все необходимые элементы 
суверенной национальной экономики − финансовая, денежно-кредитная, банковская 
и валютная системы. Наметились главные направления внешнеэкономической 
деятельности с преобладанием связей со странами СНГ с ориентацией, в первую 
очередь, на Россию. Большую роль играла стратегическая задача создания в 
перспективе Союзного государства. Оказала свое влияние и государственная 
программа «Основные направления социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 1996−OMMM годы». 

Деградация экономики сменилась постепенным оживлением. За три года 
(1996-1998) ВВП республики увеличился почти на четверть при среднегодовых 
темпах роста T,R процента. Еще быстрее возрождалась белорусская 
промышленность. За указанный период ее рост составил около 4M% (среднегодовые 
темпы − почти 1O процентов). 

В основе этих позитивных сдвигов лежало существенное расширение 
внутреннего спроса − как инвестиционного, так и потребительского. Вложения в 
основной капитал выросли за указанные годы на 4P%, тогда как розничный 
товарооборот почти удвоился. Правда, узким местом оставалась белорусская 
деревня. Сельскохозяйственное производство продолжало топтаться на низком 
уровне 199R года, что существенно осложняло проблему обеспечения 
отечественным продовольствием в условиях оживления потребительского спроса. 

 
 
 
 
 
 

                                                
46 I nternat ional  cinancial  ptat i st i cs Yearbook  OMM1, p.  ORT 
4T oepubl ic of  Belarus :  oecent Economic aevelopm ents ,  IMc ptaf f  Country oeport  No.99/14P, 
aecem ber 1999. p.89 
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Таблица 8 
Белорусская экономика в 1996-OMM1 гг.48 

 
          

    1996 199T 1998 1999 OMMM OMM1 
          

Экономические показатели E1995=1MM) 
Валовой внутренний продукт 1MP 11R 1O4 1O8 1P6 14O 
Промышленное производство 1M4 1O4 1P9 1RO 16R 1TR 
Сельское хозяйство 1MO 9T 96 89 96 98 
Капитальные вложения 9R 114 14P 1P1 1P4 1PM 
Розничный товарооборот 1P1 1RR 19R O16 O4O P1M 

Показатели инфляции E1995=1) 
Дефлятор ВВП 1,R O,6 4,T 19,4 RR,4 99,R 
Цены промышленности 1,P O,R 4,P 19,T R6,O 96,6 
Потребительские цены 1,R O,R 4,P 1T,M 4R,8 TP,T 
          

 
В обстановке экономического роста резко замедлились инфляционные 

процессы. Темпы удорожания товаров и услуг снизились в десятки раз, − в период 
1996-1998 гг. среднегодовой темп роста дефлятора ВВП уменьшился до 6T%, а по 
ценам промышленности и потребительским ценам − до 6P процентов. При этом 
характерная для предшествующих лет тенденция снижения реальной заработной 
платы (цены росли быстрее номинальных заработков) сменилась на 
противоположную, − начиная с 1996 г., темпы повышения заработной платы стали 
обгонять инфляцию. В 1998 г. потребительские цены превысили уровень 199R г. в 
4,P раза, тогда как средняя номинальная заработная плата увеличилась более, чем 
в 6 раз.49 Между прочим, подобная ситуация, означающая фактическое повышение 
реальной заработной платы, сохранялась в Белоруссии вплоть до последнего 
времени. 

Рост экономической активности внутри страны сопровождался  изменениями 
ее внешнеэкономических позиций, однако эти изменения не были однозначными. В 
научных и даже в официозных кругах о состоянии торгово-экономических связей 
зачастую судят по динамике внешнеторгового оборота: его рост считается 
показателем позитивного развития, тогда как замедление или сокращение 
оценивается в негативном плане. Думается, что подобный подход, по крайней мере, 
односторонен. Объем товарооборота показывает лишь его количественную сторону 
как арифметическую сумму стоимости вывозимых и ввозимых товаров, но ничего не 
говорит о качественном составе, т.е. о соотношении стоимости экспорта и импорта.  

Между тем, одна и та же динамика этого показателя может быть сочетанием и 
результатом совершенно разных реальных экономических процессов. В одних 
случаях на увеличение товарооборота влияют рост стоимости экспорта или более 
быстрые темпы роста экспорта по сравнением с импортом. В результате, при прочих 
равных условиях, улучшаются торговый и платежный балансы и укрепляются 
валютные позиции страны. В других случаях товарооборот может в той же степени 
увеличиться, но уже за счет ускоренного роста импорта, что будет сопровождаться 
ухудшением торгового баланса с возможным негативным влиянием на платежную 
ситуацию. 

Товарооборот Белоруссии с внешним миром в 199T г. достиг наивысшего для 
того этапа уровня в 1R,O млрд. долл., увеличившись против 199R г. без малого на R 
млрд. долл., или почти в полтора раза. Но этот рост был обусловлен более быстрым 
                                                
48 Для расчета экономических показателей использованы данные по Белоруссии  
Межгосударственного статистического комитета СНГ  (сайт в  Интернете) X  для расчета  
показателей инфляции  – публикация НБРБ  «Основные тенденции в экономике и денежно -
кредитной сфере Республики Беларусь .  Аналитическое обозрение OMMT год». cc.  1MO, 1M9  
49 По данным  «Internat ional  cinancial  ptat i st i cs Yearbook  OMM6», p .  166 
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увеличением стоимости импорта (на O,8 млрд. долл., или на RO%), тогда как экспорт 
вырос на O,1 млрд. долл. (на 44 процента). Соответственно ухудшился торговый 
баланс, отрицательное сальдо которого более чем удвоилось. 

Если судить только по общим показателям платежного баланса, то резко 
возросший внешнеторговый дефицит не был особенной проблемой, поскольку его 
рост (на T4O млн. долл.), более чем перекрывался увеличением активного сальдо по 
балансу услуг (на PTO млн. долл.) и по балансу движения иностранных инвестиций 
(на 6RT млн. долларов). В 199T г. Белоруссии удалось погасить часть 
государственного долга в размере OOT млн. долл., но даже с учетом этих платежей 
общий платежный баланс показал некоторое улучшение, − его пассивное сальдо 
уменьшилось со 1T8 млн. до 1P9 млн. долларов. 

Таблица 9 
Платежный баланс Белоруссии в 1995-OMM1 гг.5M 

(млн. долларов) 
 

            

     1995 1996 199T 1998 1999 OMMM OMM1 
            

Торговый баланс 
Экспорт товаров 48MP RT9M 6919 61TO R646 6641 TPP4 
Импорт товаров -R468 -69P8 -8PO6 -T6TP -6O16 -TROR -8141 
       Сальдо торгового баланса -665 -1148 -1407 -1501 -570 -884 -807 

Баланс услуг 
Поступления 466 9M8 919 9OR TRP 1MMM 114O 
Платежи -O84 -PP6 -P6R -44P -4P9 -R6P -841 
       Сальдо баланса услуг 182 572 554 482 314 437 301 

Прочие операции неторгового характера* 
Поступления 116 466 P8R 4M9 O89 PO8 P6O 
Платежи -84 -PMR -OR8 -OP6 -16T -1R1 -194 
       Сальдо  32 161 127 173 122 177 168 

Движение капиталов негосударственного сектора 
Приток в Белоруссию OT4 P61 8PT 4PO RM9 O1P 4MO 
Отток из Белоруссии -1TM -149 -T6 -1MT -8P -14 -1MP 
       Сальдо операций 104 212 761 325 426 199 299 

Погашение государственных кредитов 
 0 0 -227 -25 -85 -113 -128 
       Статистические расхождения 169 -178 53 172 -246 254 -6 
Общее сальдо платежного баланса -1T8 -P81 -1P9 -PT4 -P9 TM -1TP 

Регулирование сальдо 
Кредиты МВФ 1T8 M M M M M M 
Другие кредиты государственного 
сектора 86 16T 64 P1 M M 6R 
Прочие средства 198 O9P M O89 R 6 1MP 
Использование валютных резервов M M TR R4 P4 M R 
Пополнение валютных резервов -O84 -T9 M M M -T6 M 
Итог 1T8 P81 1P9 PT4 P9 -TM 1TP 
       * оплата труда, поступления и платежи по инвестициям, текущие и капитальные трансферты 
 

 
Тем не менее, валютное положение страны продолжало оставаться 

напряженным, ибо это некоторое улучшение общего платежного баланса было 
результатом активного сальдо расчетов со странами СНГ и более значительного по 
величине пассивного сальдо со странами, которые по нашей терминологии 
именуются «дальним зарубежьем», а по белорусской − «странами вне СНГ». А для 
расчетов с этой группой стран в большинстве случаев требовалась свободно 
конвертируемая валюта. 

                                                
RM Исполь зована версия МВФ ,  в которой ,  в  отличие от версии  официального нейтрального  
представления ,  показываются операции государственного сектора ,  сальдо платежного  
баланса и способы его регулирования  ( I nternat ional  cinancial  ptat is t ics Yearbook  OMM6, p.  
16T) 
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К сожалению, в нашем распоряжении нет региональных платежных балансов 
Белоруссии за рассматриваемые годы, но обозначенную тенденцию можно видеть 
на примере торговых балансов, имеющихся в материалах МВФ. Применительно к 
приведенным цифрам платежного баланса из этих материалов вытекает, что в 199T 
г. из общей суммы внешнеторгового дефицита в размере 1,4 млрд. долл. на страны 
СНГ приходилось менее M,R млрд., а на страны вне СНГ − свыше M,9 млрд. 
долларов. При этом по сравнению с 199R г. пассив торгового баланса по первой 
группе уменьшился примерно на OM% (товарооборот с Россией был практически 
уравновешен), тогда как с остальными странами превышение импорта над 
экспортом резко возросло (почти в 1O раз).R1 

Поступления в СКВ по другим статьям платежного баланса были 
незначительными, и спрос и предложение на рынке этих валют выравнивался за 
счет дальнейшего снижения валютного курса белорусского рубля. В конце 199T г. 
официальный курс доллара поднялся до PM,T4 бел/руб. против 11,R в конце 199R г., 
т.е. более, чем утроился. Пришлось расходовать валютные резервы, которые  за год 
сократились с 469 млн. до P94 млн. долларов.RO 

Тем не менее, экономическое возрождение страны, возможно, продолжилось 
бы, если бы не кризис и дефолт 1998 г. в России. К этому времени российская 
сторона прочно утвердилась в качестве главного контрагента Белоруссии, − на нее 
приходилось 6R% белорусского экспорта, RR% − импорта, 6M% − внешнеторгового 
оборота. При очень сильной зависимости от внешней торговли потрясения в России 
не могли не сказаться отрицательным образом на состоянии белорусской 
экономики. Если за восемь месяцев 1998 г. ВВП вырос на 1O%, то за весь год рост 
составил только 8 процентов. Инвестиции увеличились за восемь месяцев на OT%, а 
за год − лишь на 16%,  реальные доходы населения,  соответственно,  на O4  и 19  
процентов. «Неблагоприятным оказалось влияние событий в России на ситуацию во 
внешнеэкономической сфере. Так, если за восемь месяцев 1998 года весь объем 
экспорта товаров и услуг (в долларовом эквиваленте) возрос на 6,4%, то в целом за 
год его сокращение составило 4,4%. Наиболее глубоким сокращение экспорта было 
в сентябре − всего на O9,9%, в том числе в РФ − на 4P,R%.»RP 

Ухудшение распространилось на весь платежный баланс. Экспортные 
поступления и импортные платежи сократились, но по экспорту меньше, чем по 
импорту, так что внешнеторговый дефицит продолжал возрастать. Напротив, 
активное сальдо по балансу услуг и по движению капиталов суммарно существенно 
уменьшилось, что в итоге привело в 1998 г. к пассиву общего сальдо платежного 
баланса в размере PT4 млн. долл. против 1P9 млн. годом ранее (рост в O,T раза). 
Снова стал расти государственный долг, который в 199T г. снизился до 9T6 млн. 
долл. (против 1R1P млн. в 199R г.), но к концу 1998 г. поднялся до 1M11 млн. 
долларов.R4 Властям пришлось пойти на резкую девальвацию национальной 
валюты. К концу 1998 г. официальный курс доллара поднялся до 1M6 бел/руб., что 
означало дальнейшее, более чем трехкратное обесценение белорусского рубля в 
течение одного лишь года. Валютные резервы за это время снизились до PP9 млн. 
долларов.RR 

В последующие годы Белоруссия с большим трудом преодолевала 
последствия валютно-финансового кризиса. Спада не произошло, экономика так или 

                                                
R1 Наши расчеты по материалам  «oepubl ic of  Belarus :  oecent Economic aevelopm ents and 
pel ec ted Issues»,  IMc pta f f  Count ry  oepor t  No.MM/1RP,  Novem ber  OMMM,  p .99 
RO I nternat ional  cinancial  ptat i st i cs Yearbook OMM6, p.  166 
RP Национальный банк  Республики Беларусь .  Годовой отчет  1998, с .6 
R4 oepubl ic of  Belarus:  ptat i st i cal  Appendix,  IMc Country oeport  No.MP/118, Apr i l  OMMP, p.4T  
RR Официальный сайт НБРБ в Интернете :  «Международная инвестиционная позиция  
Республики Беларусь  за  1996-OMM8 гг .» ,  (Архив)  
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иначе продолжала движение вперед, однако прогресс существенно замедлился. В 
период 1999-OMM1 гг. среднегодовой темп прироста ВВП сократился до 4,6% против 
T,R% за предыдущее трехлетие. Аналогичной тенденцией характеризовалось 
промышленное производство (снижение с 11,R до 8%), сельское хозяйство 
практически топталось на месте, а инвестиции в основной капитал падали в среднем 
по P% в год. В итоге в OMM1 г. только промышленность несколько превысила уровень 
199M г., тогда как объем ВВП составил 9O% от этого уровня, сельскохозяйственное 
производство − TP%, а инвестиции в основной капитал − лишь R9 процентов.R6 

В этих условиях в стране возобновились многозначные темпы инфляции. По 
нашим подсчетам, в период 1999-OMM1 гг. дефлятор ВВП в среднем повышался 
каждый год на 1TT% (против 6T% в 1996-1998 гг.), цены промышленности и 
потребительские цены − соответственно на 18O% и 1RT% против 6P процентов в 
предыдущем трехлетии. В итоге дефлятор ВВП  увеличился еще в O1 раз, цены 
промышленности − в OO раза, потребительские цены − в 1T раз. Правда, и средняя 
номинальная заработная плата поднялась за это время в O6 с половиной раз.  

Продолжающееся внутреннее обесценение белорусской валюты 
сопровождалось ее внешним обесценением. К концу OMM1 г. официальная оценка 
американского доллара поднялась до 1R8M бел/руб. против 1M6 бел/руб. в конце 
1998 г., т.е. выросла почти в 1R раз. Российский рубль официально подорожал с R,1 
до RO,P бел/руб. (в 1M с лишним раз).RT Следует заметить, однако, что эти цифры 
отразили и такое существенное событие, как ликвидация осенью OMMM г. 
множественности валютных курсов и установление единого курса иностранных 
валют к белорусскому рублю.  

Официальные курсы американского доллара, российского рубля, (а позднее и 
евро), которые до этого устанавливались, исходя из показателей инфляции и неких 
«социальных ориентиров, теперь стали определяться непосредственно по 
результатам спроса и предложения на Белорусской валютно-фондовой бирже. 
Соответствующие ежедневные котировки Национального банка стали обязательным 
показателем, на который должны ориентироваться все участники международного 
валютного оборота (аналогично практике, существующей в России).  

Последствия кризиса по-разному сказались на состоянии 
внешнеэкономических связей страны. В 1999 г. общий платежный оборот 
существенно снизился против максимального уровня 199T года, но в следующем 
году рост возобновился, и в OMM1 г. этот максимальный уровень был достигнут и 
даже превышен. Точно такая же тенденция наблюдалась в отношении 
внешнеторгового оборота и стоимости экспорта. По похожей траектории изменялась 
стоимость импорта, однако сокращение было более интенсивным, а 
возобновившийся рост менее интенсивным, чем в отношении экспорта, так что в 
OMM1 г. импорт приблизился, но не достиг уровня 199T года. В итоге дефицит 
торгового баланса оказался значительно меньшим, чем в 199T-1998 годах. 

Это, естественно, не могло не отразиться на улучшении общей платежной 
ситуации. Несмотря на сокращение активного сальдо по балансу услуг и по 
движению частных капиталов, а также на растущие расходы по погашению 
государственного долга, общий платежный баланс в 1999 г. был сведен с 
минимальным пассивом (P9 млн. долл.), в OMMM г. показал даже некоторый актив (TM 
млн. долл.), а в OMM1 г. снова имел пассивный результат (1TP млн. долл.), который, 
однако, был вдвое меньшим, чем в кризисном 1998 году. Международные резервные 

                                                
R6 Для  расчета исполь зованы данные по Белоруссии еж егодника :  «Internat ional  cinancia l  
ptat ist i cs Yearbook  OMM1», Российского статистического еж егодника  OMMR, а также  
Межгосударственного статистического комитета СНГ  (сайт в Интернете)  
RT oepubl ic of  Belarus:  ptat i st i cal  Appendix,  IMc Country oeport  No.MP/118, Apr i l  OMMP, p.4P  
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активы несколько выросли (до PR9 млн. долл.), но они оставались ниже уровня 
докризисных 1996-199T годов.R8  

Вместе с тем, в послекризисный период произошли существенные изменения 
в региональном распределении материальных и финансовых потоков. Выход 
белорусского экспорта в OMM1 г. на докризисный уровень был обеспечен 
исключительно поставками в страны «вне СНГ», тогда как по остальным 
направлениям экспорт оставался ниже этого уровня. По нашим подсчетам, 
основанным на материалах МВФ,R9 росту экспорта в страны «вне СНГ» примерно на 
11MM млн. долл. противостояло сокращение в страны СНГ на TMM млн., в том числе в 
Россию − на 6MM млн. долларов. Напротив, импорт из первой группы стран 
сократился примерно на PMM млн. долл., в то время как импорт из России 
увеличился более, чем на 8MM млн. долларов. В итоге торговый баланс со странами 
«вне СНГ» улучшился на 14MM млн. долл., и дефицит сменился активным сальдо. 
Обратное произошло в торговле с Россией. Здесь, случайно или нет, торговый 
баланс ухудшился на те же 14MM млн. долл., и вместо былого равновесия появился 
значительный дефицит. 

Заметим, что эти цифры отразили тенденцию, которая в дальнейшем 
закрепилась и упрочилась, а именно ситуацию, когда пассивному сальдо по 
торговле и платежам Белоруссии с Россией противостоит активное 
сальдо со странами вне СНГ, в результате чего зарабатываемую там 
свободно конвертируемую валюту в значительной доле приходится 
отдавать российской стороне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
R8 I nternat ional  cinancial  ptat i st i cs Yearbook  OMM6, p.  166 
R9 oepubl ic of  Belarus:  ptat i st i cal  Appendix,  IMc Country oeport  No.MP/118, Apr i l  OMMP, p.44  
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Глава третья. Белорусская экономика и платежный баланс 
(продолжение) 

 
1. OMMO-OMM5 гг. − экономический рост и валютная стабильность 

 
Преодолев так или иначе последствия кризиса, Белоруссия в указанные годы 

вышла на траекторию устойчивого экономического роста. Большое значение имело 
и то обстоятельство, что к этому времени улучшилась экономическая обстановка у 
главного партнера и потребителя белорусской продукции − России. Развитие 
заметно ускорилось практически во всех отраслях. Продолжала наращивать темпы 
промышленность, вышло, наконец, из застоя сельское хозяйство, особенно 
интенсивно стали расти инвестиции в основной капитал, сократившиеся в 
предыдущие годы. 

В период OMMO-OMMR гг. среднегодовые темпы роста ВВП поднялись с 4,6 до 
8,O%, промышленности − с 8 до 9,4%, капитальные вложения − с минус P до 16,8 
процента. 

Таблица 10 
Белорусская экономика в OMMO-OMM5 гг.6M 

 
 

        

 OMMO OMMP OMM4 OMM5 
     

Экономические показатели EOMM1=1MM) 
Валовой внутренний продукт 1MR,M 11O,4 1OR,O 1P6,9 
Промышленное производство 1M4,R 111,9 1O9,T 14P,P 
Сельское хозяйство 1MM,T 1MT,P 1OM,9 1OO,9 
Капитальные вложения 1M6,M 1O8,M 1R4,8 18R,8 

Показатели инфляции EOMM1=1) 
Дефлятор ВВП 1,R 1,9 O,P O,8 
Цены промышленности 1,4 1,9 O,4 O,T 
Потребительские цены 1,4 1,8 O,O O,4 
        

 
По объему ВВП Белоруссия вышла на уровень 199M г. в OMMP г., а в OMMR г этот 

уровень был превышен на OT процентов. Промышленное производство достигло 
указанного уровня в OMMM г, а в OMMR г. он был превзойден на RR процентов. Успехи 
сельского хозяйства были скромнее: увеличившись в OMMR г. на OP% против OMM1 г., 
оно составляло не более 9M% от уровня 199M года. Только в OMMR г. превысило  
уровень199M г. капитальное строительство.  

В стране последовательно снижалась безработица. В OMMR г. она составила 
лишь TT тыс. человек (1,T% экономически активного гражданского населения), что 
было самым низким показателем за последние 1O лет.61 «Хорошо образованная и 
дисциплинированная рабочая сила в Беларуси является ключевым фактором, 
лежащим в основе экономического роста», − отмечалось в одном из докладов 
МВФ.6O 

В условиях экономического подъема резко замедлились инфляционные 
процессы. За четырехлетний период OMMO−OMMR гг. дефлятор ВВП и цены 
промышленности повысились менее, чем в P раза, а потребительские цены менее, 

                                                
6M Для  расчета экономических показателей использованы данные Белстата  (сайт в  
Интернете) X  для расчета показателей инфляции  – публикация НБРБ  «Основные тенденции в  
экономике и денежно-кредитной  сфере Респ ублики Беларусь .  Аналитическое обозрение  
OMMT год». c.c.  1MO, 1M9X Бюллетень  банковской статистики ,  №  6(1OM),OMM9, с.с .1O-1P  
61 I nternat ional  cinancial  ptat i st i cs Yearbook  OMM6, p.  166 
6O «Республика Беларусь :  отдельные вопросы», Доклад МВФ по стране №  MR/O1T, июнь  OMMR, 
с .6  
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чем в O,R раза (среднегодовые темпы роста соответственно O9, O8 и O4 процента). 
Напомним, что за предыдущие три года аналогичные показатели инфляции 
составили O1, OO, 1T раз и 1TT, 18O, 1RT процентов. 

В рассматриваемые годы практически стабилизировался валютный курс 
белорусского рубля, что видно из следующих данных годовых отчетов НБРБ. 

 
Таблица 11 

Официальный валютный курс 
(белорусских рублей за единицу валюты, конец года)  

 
        

   OMM1 OMMO OMMP OMM4 OMM5 
        

Доллар США 1R8M 19OM O1R6 O1TM O1RO 
Российский рубль RO,P1 6M,41 TP,19 TT,91 T4,86 
      

 
Экономический прогресс, естественно, не мог не сказаться позитивным образом 

на состоянии платежного баланса. Последовательно увеличивался внешнеторговый 
оборот, и эта тенденция  была тем более благоприятной, что она отражала 
опережающий рост экспорта по сравнению с импортом. Товарооборот OMMR г. 
превысил уровень OMM1 г. в O,1 раза, тогда как стоимость экспорта увеличилась в O,O 
раза при росте стоимости импорта в O раза.  Соответственно улучшился торговый 
баланс. Его отрицательное сальдо сократилось до ROT млн. долл., − самого низкого 
уровня за всю историю независимой Белоруссии. 

Еще более значительными темпами улучшался баланс услуг. В OMMR г. 
поступления по этому разделу вышли за отметку в O млрд. долл., а положительное 
сальдо, достигнув 8O4 млн. долл., превзошло уровень OMM1 г. в O,T раза. Впервые (и 
единственный раз!) положительный результат по балансу услуг не только перекрыл, 
но даже превысил дефицит торгового баланса. 

Позитивные сдвиги наблюдались и по большинству других видов 
внешнеэкономической деятельности, так что в итоге общий платежный баланс за 
OMMR г., в противоположность дефицитам прошлых лет, был сведен с 
положительным сальдо более, чем в PMM млн. долларов.  

Серьезным достижением было увеличение валютных резервов страны. К концу 
OMMR г. международные резервные активы выросли до 1O9T млн. долл. против PR9 
млн. в OMM1 г., т.е. более чем в P с половиной раза. В их составе появилось золото 
(по методологии МВФ на 19M млн. долларов). Если же обратиться к специфическому 
белорусскому показателю «Международные резервные активы в национальном 
определении» (он включает дополнительное количество золота на счетах в 
инобанках, другие драгоценные металлы и драгоценные камни), то уровень 
резервов поднимется до 1RRR млн. долларов.6P Правда, по международным меркам 
они оставались недостаточными, обеспечивая лишь около месячного уровня 
импорта товаров и услуг. 

 
 
 
 
 

 
 

                                                
6P Официальный сайт НБРБ в Интернете :  «Международная инвестиционная позиция  
Республики Беларусь  за  1996-OMM8 гг .» ,  (Архив) X  «Международные резервные активы  
Республики Беларусь  в определении ССРД МВФ»X «Международные резервные активы  
Республики Беларусь  в национальном определении», (Архив)  
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Таблица 12 
Платежный баланс Белоруссии в OMM1-OMM5 гг.64 

(млн. долларов) 
 

          

     OMM1 OMMO OMMP OMM4 OMM5 
          

Торговый баланс 
Экспорт товаров TPP4 T96R 1MMTP 1P94O 16M9R 
Импорт товаров -8141 -88T9 -11PO9 -161O6 -166OP 
       Сальдо торгового баланса -807 -914 -1256 -2184 -528 

Баланс услуг 
Поступления 114O 1P41 1RMM 1T4T OM61 
Платежи -841 -9M8 -91R -1MR8 -1OPT 
       Сальдо баланса услуг 301 433 585 689 824 

Прочие неторговые операции негосударственного сектора* 
Поступления P6O P1R 464 6MM R69 
Платежи -194 -18M -188 -OT9 -P9P 
       Сальдо операций 168 135 276 321 176 

Движение капиталов негосударственного сектора 
Приток в Белоруссию 4MO RMT 4MO 1PP6 6O8 
Отток из Белоруссии -1MP 11M -RO -P81 -R4M 
       Сальдо операций 299 617 350 955 88 

Погашение государственных кредитов 
 -128 -154 -269 -403 -146 

Незаймовые операции государства 
Взносы в международные организации  -R -1M -R -4 
Счета и депозиты  -1P9 18 O1T 9 
Прочие операции**  -OP -P 48 P8 
       Сальдо операций  -167 5 260 43 
       Статистические расхождения -6 -102 41 274 -1P9 
Общее сальдо платежного баланса -1TP -15O -O68 -88 P18 

Регулирование сальдо 
Гуманитарная и техническая помощь 1MP*** RR RM 48 P6 
Кредиты государственного сектора 6R 198 OM4 O96 18R 
Использование валютных резервов R M 14 M M 
Пополнение валютных резервов M -1M1 M -OR6 -RP9 
Итог 1TP 15O O68 88 -P18 
       * оплата труда, поступления и платежи по инвестициям, текущие и капитальные трансферты 
      ** поступления и платежи по инвестициям, текущие и капитальные трансферты, прочие инвестиции 
      *** включая прочие средства 
      

 
Статистические материалы за рассматриваемые годы дают возможность 

показать, что за сравнительно благоприятной картиной состояния общего 
платежного баланса скрывались две противоположные и по-своему противоречивые 
тенденции.  

Расширение товарооборота с главным экономическим партнером − Россией, 
(на долю которой приходилась и приходится, по крайней мере, половина 
внешнеторгового и валютного оборота страны), было связано не столько с ростом 
стоимости экспорта, сколько с опережающим увеличением стоимости импорта, что 
неизбежно вело к ухудшению торгового баланса. Так, по нашим расчетам, 
товарооборот с Россией в OMMR г. превысил уровень OMMO г, примерно на 6,9 млрд. 
долл.,  в том числе за счет экспорта на O,O млрд.,  а за счет импорта − на 4,T млрд.  
долларов. В результате пассивное сальдо торгового баланса поднялось почти до 4,R 
млрд. долл. против O млрд. в OMMM году. 

Ухудшение торгового и, соответственно, платежного баланса усугублялось 
спецификой валютных расчетов с Россией. В OMMR г. около O% валютной выручки за 
экспорт товаров и услуг пришлось на белорусские рубли, 6T% − на российские рубли 
и P1% − на свободно конвертируемые валюты. Противоположная картина 

                                                
64 По материалам официаль ных публикаций НБРБ  «Платежный баланс Республики  
Беларусь » за  OMMP-OMM8 гг .   
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наблюдалась в отношении импорта товаров и услуг: там валютная структура 
платежей составила соответственно 1, P1 и 68 процентов.6R Поступления в 
российских и белорусских рублях более, чем перекрывали обратные платежи, тогда 
как экспортная выручка в конвертируемых валютах обеспечивала лишь четверть 
соответствующих обязательств по импорту. Разница оплачивалась за счет средств, 
поступавших из стран «вне СНГ».  

В торговле с этими странами Белоруссии приходилось форсировать экспорт и 
по возможности сдерживать импорт, чтобы иметь дефицитную конвертируемую 
валюту для расчетов с Россией. В результате актив торгового баланса со странами 
«вне СНГ» в OMMR г. по сравнению с OMMO г. учетверился, а активное сальдо 
платежного баланса увеличилось с 1,R млрд. до 4,O млрд. долл. в 
противоположность пассивному сальдо с Россией, которое достигло почти 4 с 
половиной млрд. долларов. 

 
Таблица 13 

Региональные платежные балансы Белоруссии в OMMO-OMM5 гг.66 
(сальдовые результаты, млн. долларов) 

 
  

OMMO OMMP OMM4 OMM5 
    

страны 
СНГ* 

вне 
СНГ 

страны 
СНГ* 

вне 
СНГ 

Россия вне 
СНГ 

Рос
сия 

вне, 
СНГ 

 
      

         

Торговый баланс 

-1T61 84R -O689 14PP -4689 OP11 

-
446
M P6R6 

Баланс услуг RM P8P 1M1 484 1RP RP1 1O4 R9O 
Прочие неторговые операции 9O 4P 186 9M 1OT 141 64 M 
Движение частных капиталов O9P PO4 O6O 88 1T9 T8O -1T1 44 
Погашение госдолга -6R -88 -P1 -OP8 -P4M -6P -RP -9P 
Незаймовые операции 
государства -1T6 9 1P -8 O4P PR 4 RM 
Сальдо платежного баланса 

-156T 1516 -O158 1849 -4POT PTPT 

-
449
O 4O49 

Регулирование сальдо            
Многосторонние расчеты** 

1P8R -1486 O1P6 -OM9R 4MP4 -PRPP 
4P4
4 -PT8R 

Безвозмездная. помощь M RR 1 49 1 4T O P6 
Ссуды и кредиты 18O 16 O1 18P O9O R 146 P9 
Использование валютных  
резервов M M M 14 M M M M 
Пополнение вапютных  
резервов M -1M1 M M M -OR6 M -RP9 
Итог 

156T -1516 O158 -1849 4POT -PTPT 
449
O -4O49 

           * платежные балансы с Россией за OMMO-OMMP гг. обнаружить не удалось 
            ** включены статистические расхождения         

 

 
Важно подчеркнуть, что отрицательное сальдо платежного баланса с Россией 

приходилось покрывать дефицитной конвертируемой валютой, ибо его величина 
практически целиком зависела от затрат по импорту сырой нефти и газа. А эти 
поставки по требованию российской стороны должны были оплачиваться именно 

                                                
6R НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией ,  OMM6 год ,  
приложение R 
66 По материалам официаль ных публикаций НБРБ  «Платежный баланс Республики  
Беларусь» за  OMMP-OMM6 гг . X  «Платежный баланс Республики Беларусь с Российской 
Федерацией» за  OMMR-OMM6 гг . 
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этой валютой. Их стоимость за указанные годы составила соответственно OM4O, 
O6RO, 4169 и R1TO млн. долларов.6T 

Можно полагать, что балансирующая статья «Многосторонние расчеты» как раз и 
показывает масштабы использования конвертируемой валюты, зарабатываемой и 
привлекаемой из стран «вне СНГ», для регулирования пассивного сальдо 
платежного баланса с Россией, возникающего, главным образом, из-за импорта 
энергоносителей. К сожалению, белорусская статистика не содержит информации о 
подлинной экономической природе этой статьи. «Многосторонние расчеты, − 
говорится в официальной публикации, − показывают изменение обязательств и 
требований Республики Беларусь по отношению к третьим странам в результате 
внешнеэкономических операций между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией».68 Правда, некоторые подробности недавно поступили с российской 
стороны. Как разъясняется в комментариях по поводу этой статьи, «отдельные 
операции, имевшие место между резидентами двух стран, могут приводить к 
изменению их активов/обязательств по отношению к резидентам третьих стран. 
Например, Республика Беларусь может осуществлять платежи в СКВ в пользу 
Российской Федерации с зачислением средств на счета резидентов России в банке 
третьей страны».69 

Вместе с тем, определенным плюсом белорусской статистики явилась 
публикация сведений о валютной структуре поступлений и платежей по внешней 
торговле товарами и услугами. В полном объеме они распространились и 
распространяются лишь на общий баланс товаров и услуг без регионального 
распределения, но за рассматриваемые годы нам удалось выделить расчеты с 
Россией (см. таблицу 14).  

Приведенные данные свидетельствуют о двух существенных 
обстоятельствах. Во-первых, в качестве международного средства расчетов в 
растущей степени стал использоваться российский рубль (попытки использовать в 
этой роли белорусский рубль успеха не имели). Со временем поступления по 
экспорту в российских рублях стали обгонять импортные платежи, так что наша 
отечественная валюта фактически превратилась для Белоруссии в международное 
резервное средство. Несколько забегая вперед, отметим, что с 1 сентября OMM6 г. 
активы в российских рублях стали включаться в состав международных резервов 
Республики Беларусь в национальном определении.  

Во-вторых, нарастающие потребности в СКВ для расчетов с Россией 
приходилось компенсировать за счет активного сальдо расчетов с другими 
странами, однако в рамках баланса товары/услуги и этого источника было 
недостаточно, и его надо было дополнять другими средствами. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
6T «Республика Беларусь .  Статистическое приложение», Доклад МВФ по стране №  MT/P11, 
сентябрь  OMMT, с.с .P9-4M 
68 НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь  с Российской Федерацией за  OMM8 год .  
Предварительные данные ,  с .4 
69 Официальный сайт Банка России ,  Статистика внешнего сектора , .  «Двусторонний  
платежный баланс Российской Федерации и Республики Беларусь за  OMMT-OMM8 годы» 
(Методологический комментарий )  
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Таблица 14 
 

Валютные расчеты по экспорту-импорту товаров и услуг.TM 
(млн. долларов) 

 
            

   Поступления по  экспорту  Платежи по импорту Сальдо 
            

 БР РР ДВ БР РР ДВ БР РР ДВ 
          

OMMO г. − всего PTT 15P4 5559 655 15M5 568P -OT8 O9 -1O4 
Россия  320 1534 1212 575 1505 2588 -255 29 -1376 
Другие страны  RT M 4P4T 8M M PM9R -OP M 1ORO 
          

OMMP г. − всего P81 OP8M TOTT 9PT OP9O T4T9 -556 -1O -OMO 
Россия  329 2380 1548 850 2392 3773 -521 -12 -2225 
Другие страны  RO M RTO9 8T M PTM6 -PR M OMOP 
          
OMM4 г. − всего P9O PTO1 1MPM9 1T6O P416 1MT4M -1PTM PM5 -4P1 
Россия  322 3721 2123 1688 3416 5598 -1367 305 -3475 
Другие страны  TM M 8186 T4 M R14O -P M PM44 
          

OMM5 г. − всего 158 PT65 1P1PO O1M PM65 1P5P9 -5O TMM -4MT 
Россия  87 3765 1728 126 3065 6784 -39 700 -5056 
Другие страны  T1 M 114M4 84 M 6TRR -1P M 4649 
 БР − белорусские рубли, РР − российские рубли, ДВ − другие валюты (практически СКВ) 
            

 
Как бы то ни было, и статья «Многосторонние расчеты», и показатели их 

валютной структуры высвечивали и продолжают высвечивать важнейшую 
проблему взаимных расчетов и платежей между Белоруссией и Россией, − 
проблему изыскания средств и возможностей надлежащего урегулирования 
растущего пассива платежного баланса, проистекающего, главным образом, из-
за увеличения расходов по импорту энергоносителей. В последние годы эта 
проблема приобрела особую остроту. 

 
O. OMM6-OMM8 гг. − эскалация импортных цен и мировой  

финансово-экономический кризис 
 

Главная особенность рассматриваемого этапа состояла в том, что на фоне 
сравнительно благоприятных внутренних макроэкономических показателей стали 
ухудшаться внешнеторговые, платежные и валютные позиции страны. 
Экономический рост, опирающийся на значительное повышение 
производительности труда, снижение энергоемкости, высокий уровень инвестиций, а 
также поддерживаемый льготными условиями поставки нефти и газа из России, с 
OMMT г. этой поддержки лишился. Белорусские производители так или иначе 
приспособились к этим новым условиям внешней торговли, но мировой кризис 
затормозил экономический прогресс, а в валютной сфере страна столкнулась с 
серьезными осложнениями.  

На последствиях кризиса мы остановимся несколько позже, а здесь отметим, 
что ухудшение внешнеторговой ситуации в Белоруссии началось еще в OMM6 году. 
Внешнеторговый оборот республики в условиях развития внутреннего производства 
и спроса продолжал расширяться, однако в торговле с Россией это происходило за 
счет более быстрого роста импорта по сравнению с экспортом, что предопределило 
заметное увеличение дефицита торгового баланса. С другими странами, главным 
образом, «вне СНГ», торговый баланс, наоборот, оставался активным, но на этот 
раз экспорт очень немногим опережал импорт, так что итоговый прирост 
положительного сальдо оказался гораздо более скромным, чем в прошлом году. 
                                                
TM По материалам официаль ных публикаций НБРБ :  «Платежный баланс Республики  
Беларусь» за  OMMP-OMM6 гг . X  «Платежный баланс Республики Беларусь с Российской 
Федерацией» за  OMMR-OMM6 годы  
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Товарооборот с Россией увеличился на 4,O млрд. долл., в том числе за счет 
импорта на P,1 млрд., а за счет экспорта лишь на 1,1 млрд. долларов. С другими 
странами товарооборот вырос почти на R млрд. долл., причем за счет экспорта на 
O,6 млрд., а за счет импорта на O,4 млрд. долл. при минимальном приросте актива 
торгового баланса с P,9 млрд. до 4,1 млрд. долл. (год назад активное сальдо в 
торговле со странами «вне СНГ» увеличился с O,P млрд. почти до P,T млрд. 
долларов). Таким образом, в конечном итоге общий внешнеторговый дефицит резко 
вырос (более, чем в 4 раза), а достигнутое в предыдущем году активное сальдо по 
балансу товаров и услуг сменилось традиционным пассивным результатом (см. 
таблицу 1R). 

Тем не менее, общее сальдо платежного баланса снова оказалось активным, 
поскольку возобновился приток иностранных инвестиций по линии 
негосударственного сектора из стран «вне СНГ». Активное сальдо по этой статье 
составило, по нашим расчетам, 1OP9 млн. долл. против ничтожной суммы в 44 млн. 
долл. в OMMR году. Поступления в СКВ от западных стран оказались достаточными, 
чтобы компенсировать расчеты с Россией за импорт нефти и газа, и благодаря 
этому валютные резервы и внешний долг страны практически не изменились. 
Достаточно стабильной оставалась ситуация на внутреннем валютном рынке. 
Официальный курс доллара даже понизился на M,6%, а российский рубль подорожал 
на 8,4 процента. 

В OMMT г. российская сторона решила отойти от льгот по поставкам 
энергоносителей в Белоруссию, и это серьезно ухудшило условия торговли на этом 
направлении. Одномоментное повышение более, чем вдвое цены на природный газ 
и установление экспортной пошлины на сырую нефть вызвало подорожание 
импорта только по этим двум товарам почти на P  млрд.  долл.,  что,  несмотря на 
существенное увеличение экспортных поступлений, послужило причиной роста 
торгового дефицита с Россией до 8,4 млрд. долларов. А поскольку активное сальдо 
торговли с другими странами осталось практически на прежнем уровне, общее 
отрицательное сальдо торгового баланса возросло с O,P до 4,1 млрд. долларов. 
Ситуация усугублялась тем, что почти 6M% белорусского импорта из России 
пришлось оплачивать свободно конвертируемой валютой. Эти платежи, по нашим 
расчетам, приблизились к 1M млрд. долларов. «Ухудшение условий торговли с 
Российской Федерацией…,− отмечалось в годовом отчете НБРБ, − в значительной 
мере обусловило рост отрицательного сальдо торгового баланса и изменение 
основных характеристик платежного баланса Республики Беларусь. Это негативно 
отразилось на ситуации на валютном рынке, финансовом состоянии организаций, 
послужило причиной ускорения инфляционных процессов, замедления темпов 
экономического роста…».T1 

Тем не менее, судя по официальной статистике, валютные позиции страны в 
целом серьезно не пострадали. Благодаря возросшему активу по балансу услуг и 
самому значительному за всю истории Белоруссии притоку иностранных капиталов 
общий платежный баланс оказался практически уравновешенным, а привлечение 
кредитов из-за рубежа позволило существенным образом пополнить валютные 
резервы. За год золотовалютные резервы утроились: по стандарту МВФ с 1P8P млн. 
до 418O млн. долл., по национальному определению − с 168T млн. до 499O млн. 
долларов.TO Последняя величина соответствовала двухмесячному импорту товаров 
и услуг. 

                                                
T1 Национальный банк  Республики Беларусь .  Годовой отчет  OMMT, с .6 
 
 
 



 36

Таблица 15 
Платежный баланс Белоруссии в OMM6-OMM8 гг.TP 

(млн. долларов) 
 

             

    OMM6 OMMT OMM8 
    Всего Россия Другие Всего Россия Другие Всего Россия Другие 
      страны   страны   страны 

          

Торговый баланс 
Экспорт товаров 198PR 6864 1O9T1 O4PO9 89MT 1R4OO PPM4P 1M618 OO4OR 
Импорт товаров -OO1M4 -1POT4 -88PM -O84MM -1TO6R -111PR -P91R4 -OPTM6 -1R448 
        Сальдо  -2269 -6410 4141 -4071 -8358 4287 -6111 -13088 6977 

Баланс услуг 
Поступления O4M1 48M 19O1 POT9 698 OR81 4O6M 98R POTR 
Платежи -164T -P8T -1O6M -OMP1 -489 -1R4O -O6MM -R86 -OM14 
       Сальдо  754 93 661 1248 209 1039 1660 399 1 261 

Прочие неторговые операции негосударственного сектора* 
Поступления RT4 PTR 199 6P8 P9O O46 8OO R1M P1O 
Платежи -RP6 -O61 -OTR -9M1 -41O -489 -1P64 -R88 -TT6 
       Сальдо операций 38 114 -76 -263 -20 -243 -542 -78 -464 

Движение капиталов негосударственного сектора 
Приток в Белоруссию 18RT RO6 1PP1 RO19 OPO4 O89R PM8O 91O O1TM 
Отток из Белоруссии -1O6 -TO -R4 -1T9R -614 -1181 -OTT -T -OTM 
       Сальдо операций 1731 454 1277 3424 1710 1714 2805 905 1900 

Погашение государственных кредитов 
 -132 -62 -70 -230 -87 -143 -493 -138 -355 

Незаймовые операции государства** 
       Сальдо операций 88 O4 64 94 -1RM 244 -19 19M -209 
Сальдо платежного 
баланса O1M -5T88 5998 OMO -669T 6899 -OTMM -1181M 911M 

Регулирование сальдо 
Многосторонние 
расчеты*** -PR1 RT8T -61P8 48O R191 -4TM9 1M6 1M8MR -1M699 
Безвозмездная 
помощь PP 1 PO 41 6 PR PR R PM 
Кредиты госсектора 1MT M 1MT OMRP 1RMM RRP 1RR6 1MMM RR6 
Использование 
резервов 1 M 1 M M M 1MMP M 1MMP 
Пополнение резервов M M M -OTT8 M -OTT8 M M M 
Итог -O1M 5T88 -5998 -OMO 669T -6899 OTMM 1181M -911M 
       * оплата труда, поступления и платежи по инвестициям, текущие и капитальные трансферты 
      ** поступления и платежи по инвестициям, текущие и капитальные трансферты, прочие инвестиции 
    *** Многосторонние расчеты: общий итог – статистические погрешностиX Россия и другие страны – включая статистические погрешности 
 

 
Развитие белорусской экономики в OMM8 г., в том числе ее 

внешнеэкономического сектора, отличалось неравномерностью и 
противоречивостью. Производственная сфера продолжала прогрессировать, в 
результате чего объем ВВП на 66% превысил уровень 199M г., промышленное 
производство и инвестиции в основной капитал − более чем вдвое, и даже сельское 
хозяйство − на 9 процентов. Однако, «начиная с сентября OMM8 г. экономическая 
конъюнктура ежемесячно ухудшалась. Это выразилось прежде всего в снижении 
спроса на белорусские товары на внешнем рынке вследствие воздействия мирового 
финансово-экономического кризиса. В IV квартале OMM8 г. наблюдалось замедление 
роста объемов производства и реализации продукции, что оказало негативное 
влияние на экономическое положение ряда предприятий и ситуацию на валютном 
рынке, обусловило рост неплатежей и запасов готовой продукции в промышленных 
организациях».T4 
                                                                                                                                                            
72 Официальный сайт НБРБ в Интернете :  «Международные резервные активы Республики  
Беларусь  в определении ССРД МВФ»X «Международные резервные активы Республики  
Беларусь  в национальном определении», (Архив) .  С  1 сентября  OMM6 г.  в состав резервов  
национальном определении включаются ликвидные активы в российских рублях ,  с  1 октября  
OMMT г .  – в китайских юанях.  
TP По материалам официаль ных публикаций НБРБ  «Платежный баланс Республики  
Беларусь» и  «Платежный баланс Республики Беларусь  с Российской Федерацией» за  OMMT-
OMM8 гг .   
74 Национальный банк  Республики Беларусь .  Годовой отчет  OMM8, с .6  
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Таблица 16 
Белорусская экономика в OMM5-OMMT гг.T5 

 
      

   OMM5 OMM6 OMMT 
      

Экономические показатели Eв B к предыдущему периоду) 
Валовой внутренний продукт 1M9,4 11M,M 1M8,6 
Промышленное производство 11M,R 111,4 1M8,T 
Сельское хозяйство 1M1,T 1M6,M 1M4,4 
Капитальные вложения 1OM,M 1PO,O 116,O 
Розничный товарооборот 1OM,M 11T,4 114,8 

Показатели инфляции Eв B к предыдущему периоду) 
Дефлятор ВВП 118,9 11M,8 11O,1 
Цены промышленности 11O,1 1M8,P 116,P 
    

 
Рекордных уровней, самых высоких за всю историю страны, достигли 

основные показатели внешнеэкономической деятельности и платежной ситуации, но 
многие из них оказались рекордами негативного плана.  

Внешнеторговый оборот составил TO,O млрд. долл., в том числе с Россией 
P4,P млрд. и со всеми остальными странами PT,9 млрд. долларов. Это в два с 
лишним раза больше, чем в OMMR году. Но с Россией он расширялся 
преимущественно за счет импорта, тогда как с другими странами − за счет более 
интенсивного роста экспорта. За указанный период при увеличении годового 
товарооборота с Россией на 18,4 млрд. долл. импорт вырос на 1P,R млрд., а экспорт 
лишь на 4,9 млрд. долларов. С другими странами, напротив, при росте 
товарооборота на O1 млрд. долл. экспорт расширился на 1O млрд., а импорт 
увеличился на 9 млрд. долларов. В итоге максимальных размеров достигло сальдо 
торгового баланса за OMM8 г.: отрицательное в торговле с Россией (1P млрд. долл.), 
положительное − с остальными странами (T млрд. долл.), отрицательное общее 
торговое сальдо (6 млрд. долларов). 

При этом внешнеторговый дефицит с Россией целиком образовался за счет 
импорта энергоносителей стоимостью 1P,8 млрд. долл., который должен был 
оплачиваться свободно конвертируемой валютой. Что касается импорта 
неэнергетических товаров (около 1M млрд. долл.), то он практически полностью 
оплачивался российскими рублями, из которых состояли, по нашим подсчетам, 9T% 
всей экспортной выручки от торговли с Россией. Таким образом, российской валюты, 
глубоко внедрившейся во взаимный товарооборот, было достаточно, чтобы за счет 
экспорта оплатить импорт неэнергетических товаров, но это составило лишь менее 
4P% всех импортных платежей. За остальной импорт − импорт энергоносителей 
требовалось платить в СКВ, что стало главной болевой точкой валютной ситуации в 
стране. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
TR Для  расчета экономических показателей использованы данные Белстата  (сайт в  
Интернете) X  для расчета показателей инфляции  – публикация НБРБ  «Основные тенденции в  
экономике и денежно-кредитной  сфере Респ ублики Беларусь .  Аналитическое обозрение  
OMMT год». c.c.  1MO, 1M9X Бюллетень  банковской статистики ,  №  6(1OM),  OMM9, сс .1O-1P  
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Таблица 17 
 

Валютные расчеты по внешней торговле Белоруссии в OMM6-OMM8 гг.T6 
(млн. долларов) 

 
             

    OMM6 OMMT OMM8 
    Всего Россия Другие Всего Россия Другие Всего Россия Другие 
      страны   страны   страны 

          

Поступления по экспорту* 19,P 6,4 1O,9 O4,O 8,P 15,9 PP,6 1M,M OP,6 
СКВ 1O,8 M,O 1O,6 1R,8 M,O 1R,6 OP,6 M,P OP,P 
Российские рубли 6,O 6,O M 8,1 8,1 M 9,T 9,T M 
Остальные валюты M,P   M,P   M,P   
          

Платежи по импорту* 19,O 1O,T 6,5 O6,1 16,8 9,P P8,P OP,O 15,1 
СКВ 1P,M T,O R,8 18,9 1M,M 8,9 OT,8 1P,P 14,R 
Российские рубли R,R R,R M 6,8 6,8 M 9,9 9,9 M 
Остальные валюты M,T   M,4   M,6   
          

Сальдо  M,1 -6,P 6,4 -1,9 -8,5 6,6 -4,T -1P,O 8,5 
СКВ -M,O -T,M 6,8 -P,1 -9,8 6,T -4,O -1P,M 8,8 
Российские рубли M,T M,T M 1,P 1,P M -M,O -M,O M 
Остальные валюты -M,4   -M,1   -M,P   
     * Имеются в виду оплата в денежной форме 

          

 
В OMM8 г. экспортная выручка в СКВ достигла рекордной величины − почти O4 

млрд. долл., но ее оказалось недостаточно, что обеспечить платежи по импорту 
России и остальных стран мира. Дефицит в СКВ частично был компенсирован 
самыми крупными за всю историю активным сальдо по балансу услуг и притоком 
капиталов из стран «вне СНГ», но все равно образовалось рекордное по размерам 
отрицательное сальдо общего платежного баланса в размере O,T млрд. долларов. 
Пришлось снова прибегать к внешним заимствованиям и истратить из 
золотовалютных резервов опять-таки рекордную сумму − свыше 1 млрд. долларов. 

Следует заметить, что на этих результатах сказалось и наступление 
финансово-экономического кризиса. Так, в течение OMM8 г. внешний долг органов 
государственного управления вырос почти на 1R61 млн. долл., в том числе за 
последний квартал − на 146O млн. долларов. Аналогичным образом, из общего 
годового сокращения золотовалютных резервов (в версии МВФ) на 11O1 млн. долл. 
на четвертый квартал пришлось 1MR9 млн., в версии национального определения − 
соответственно на 1PP1 млн. и 1O8O млн. долларов. Пришел конец относительной 
стабильности национальной  валюты: официальный курс американского доллара 
поднялся за это время с O111 до OOMM белорусских рублей, курс евро − с PMPM до 
PMTT белорусских рублей.TT 

Новые рекорды отрицательного плана во внешнеэкономической деятельности 
отмечены в OMM9 г., хотя, если судить по основным макроэкономическим 
показателям, кризис сказался на внутренней производственной сфере Белоруссии 
слабее, чем у ее главных партнеров по СНГ (см. таблицу 18). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
T6 По материалам официаль ных публикаций НБРБ  «Платежный баланс Республики  
Беларусь» и  «Платежный баланс Республики Беларусь  с Российской Федерацией» за  OMMT-
OMM8 гг .   
TT По данным официального сайта НБРВ :  раздел Статистика ,  подразделы  «Внешний долг», 
«Международные резервные активы», «Курсы иностранных валют»  
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Таблица 18 
Белорусская экономика в OMMT-OMM9 гг.T8 

 
        

     OMMT OMM8 OMM9* 
        

Экономические показатели Eв B к предыдущему периоду) 
Валовой внутренний продукт 1M8,6 11M,M 1MM,O 
Промышленное производство 1M8,T 11M,8 9T,O 
Сельское хозяйство 1M4,4 1M8,9 1M1,P 
Капитальные вложения 116,O 1OO,9 1M8,6 
Розничный товарооборот 114,8 119,O 1MP,M 

Показатели инфляции Eв B к предыдущему периоду) 
Дефлятор ВВП 11O,1 1O1,O 1M4,8* 
Цены промышленности 116,P 114,T 11P,O* 
Потребительские цены 1M8,4 114,8 114,9* 
     * 11 мес. OMM9 г. к 11 мес. OMM9 г. 
    

 
 
 
По сравнению с данными,  приведенными в таблице,  ВВП России в OMM9  г.  

снизился против прошлогоднего уровня на T,9%, Украины (данные за 9 месяцев) − 
на 1R,9 процента. По промышленности соответствующие цифры снижения 
составили 1M,8 и O1,9%, по капитальным вложениям − 1T и 4P,T%, по розничному 
товарообороту − R,R и 16,6 процента.T9 

По-иному складывалась внешнеторговая и валютная ситуация. Кризисное 
сжатие спроса со стороны зарубежных покупателей сильно ударило по 
белорусскому экспорту, импорт, естественно, тоже сократился, но в меньшей 
степени,  что еще больше ухудшило торговый баланс страны.             По 
предварительным итогам, товарооборот в OMM9 г. сократился с TO млрд. до RM млрд. 
долл., или почти на P1 процент. В том числе снижение экспорта составило почти 
PR%, а импорта − свыше OT процентов. В наибольшей степени пострадал 
«нероссийский» экспорт (потери составили 6,P млрд. долл.), тогда как сильнее всего 
снизился импорт из России (6,8 млрд. долларов). Соответственно внешнеторговый 
дефицит достиг T,P млрд. против прошлогодних 6,8 млрд. долл., причем уменьшение 
пассива в торговле с Россией (до 1M млрд. против 1P млрд. долл.) сопровождалось 
еще более значительным сокращением традиционного актива в торговле с 
остальными странами (O,T млрд. против 6,O млрд. долл. в прошлом году).8M  

Соответственно осложнились валютные позиции страны. В условиях роста 
дефицитности торговли, обусловившей общий платежный дефицит, пришлось 
обращаться за новыми займами (к России, МВФ, Китаю), прибегнуть к девальвации 
национальной валюты. В течение OMM9 г. официальный курс белорусского рубля к 
доллару снизился на PM%, к евро – на PP%, к российскому рублю − на OP процента. К 
концу третьего квартала OMM9 г. совокупный внешний долг органов государственного 
управления и денежно-кредитного регулирования поднялся до T с лишним млрд. 
долл., увеличившись с начала года на 4 млрд. (рост почти в 1,8 раза).  

 
 

                                                
T8 Для  расчета экономических показателей использованы данные Белстата  (сайт в  
Интернете) X  для расчета показателей инфляции  – публикация НБРБ  «Основные тенденции в  
экономике и денежно-кредитной  сфере Респ ублики Беларусь .  Аналитическое обозрение  
OMMT год», cc.  1MO, 1M9X Бюллетень  банковской статистики ,  №  1O(1O6),  OMM9, с.с .1O-1P  
T9 Официальный сайт Статкомитета СНГ ,  раздел  «Основные макроэкономические показатели  
стран СНГ» 
8M Официальный сайт Белстата ,  Торговый баланс Республики Беларусь  (Новости ,  MO,MO,1M) 



 40

 
Вместе с тем, обращение к внешним долгам позволило не только избежать 

сокращения золотовалютных резервов, но и существенно их нарастить. В конце 
OMM9 г. эти резервы достигли по версии МВФ R6RO млн., а по национальному 
определению − R9T8 млн. долл., что для Белоруссии является абсолютным 
историческим рекордом. 81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
81 По данным официального сайта НБРВ :  раздел  Статистика ,  подразделы Курсы иностранных 
валют ,  Внешний долг ,  Международные резервные активы  
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Глава четвертая. Торговый баланс Белоруссии  
 

1. Внешняя торговля − масштабы и динамика 
 
Для экономики Белоруссии и ее валютного положения состояние внешней 

торговли имеет исключительно важное значение. Производственная сфера 
традиционно и в очень значительной степени ориентирована на поставки за 
пределы республики (зависимость от экспорта) при отсутствии собственной добычи 
энергоносителей и многих видов сырья (зависимость от импорта).  

Доступность зарубежных рынков для сбыта белорусской продукции и 
обеспечение потребностей в топливе и сырье для ее производства, − эти факторы 
по существу предопределяют возможности развития всей национальной экономики. 
И то, и другое отражают цифры торгового баланса, который показывает масштабы и 
соотношение стоимости ввозимых и вывозимых товаров, и состояние которого, как 
было показано выше, решающим образом влияет на формирование всего 
платежного баланса и на валютно-финансовые позиции страны.  

В Белоруссии официальная информация о состоянии внешней торговли 
публикуется Федеральной таможенной службой, Белстатом, Национальным банком. 
Эти сведения в той или иной степени заимствуются и воспроизводятся за рубежом, 
например, в изданиях Международного валютного фонда. Некоторые данные в 
перечисленных публикациях совпадают, а некоторые могут отличаться друг от 
друга. Таможенная статистика официально учитывает только те товары, которые 
пересекают таможенную границу в порядке так называемой «организованной 
торговли» по внешнеторговым контрактам. Но не включает операции «челноков», 
гуманитарную помощь и некоторые другие операции, представляющие собою 
торговые сделки между резидентами и нерезидентами. При составлении платежного 
баланса в НБРБ данные таможенной статистики, по примеру России, дополняются 
собственными оценками. Уточнения включают некоторые неучтенные операции, а 
также пересчет объемов импорта из цен СИФ в цены ФОБ. Эти поправки по 
размерам невелики, но их надо иметь в виду при использовании различных 
источников информации.  

Пример формирования сведений о внешней торговле в статистике платежного 
баланса приводится в следующей таблице: 
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Таблица 19 
Внешняя торговля Белоруссии в OMMT-OMM8 гг.8O 

(данные платежного баланса, млн. долларов) 
 

     

   OMMT OMM8 
     

ЭКСПОРТ  (ФОБ )  O4PO9 PPM4P 
Экспорт основных товаров  (данные  
НСК*) O4OTR PO9MO 
Поправки к данным НСК  R4 14O 
Имущество мигрантов  26 30 
Ремонт товаров  38 88 
Товары ,  приобретаемые в портах  59 123 
Прочие поправки  -70 -101 
ИМПОРТ  (ФОБ ) O84MM P9155 
Импорт основных товаров  (данные НСК  – 
СИФ)  O869P P948P 
Поправки к данным НСК  -O9P -PO8 
Корректировка до цен ФОБ  -406 -500 
Имущество мигрантов  53 68 
Ремонт товаров  PP R9 
Товары ,  приобретаемые в портах  8O 11O 
Прочие поправки  -RR -6T 
САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА  -4MT1 -611O 
Сальдо (по данным НСК)  -4418 -6581 
     *НСК − Национальный статистический комитет Республики Беларусь (Белстат) 
   

 
В настоящем исследовании, где центром анализа являются валютные 

отношения и валютная ситуация в стране, при оценке состояния внешней торговли в 
большинстве случаев используется статистика платежного баланса.  

По международным меркам масштабы внешней торговли Белоруссии 
невелики. Экспорт в OMM8 г. в размере PP млрд. долл. составил M,O1 % мирового 
экспорта. По этому показателю Белоруссия находилась в группе таких стран как 
Греция, Словения, Новая Зеландия, Пакистан, Перу. Но при этом стоимость 
экспорта на душу населения в OMMT г. (OR11 долл.) была выше, чем в России (O48T 
долл.), Болгарии (O4P1 долл.), Греции (O1RO долл.), Румынии (189O долл.), Турции 
(1R41 долл.), Украины (1MT9 долларов).8P В OMM8 г. Белоруссия вела экспортно-
импортные операции со 18P странами мира. Товары поставлялись на рынки 1P9 
государств, импортировалась продукция из 168 стран. 

В предыдущей главе были показаны особенности состояния внешнеторговых 
связей на различных этапах развития белорусской экономики. Здесь же остановимся 
на некоторых общих тенденциях, характеризовавших товарообмен с зарубежными 
странами на протяжении всего периода существования независимой Белоруссии.  

Белоруссия − ориентированная на экспорт и зависимая от импорта страна. О 
высокой степени того и другого, в частности, свидетельствует величина основных 
стоимостных внешнеторговых параметров по отношению к ВВП. Колеблясь из года в 
год, эти показатели, тем не менее, наглядно свидетельствуют об исключительно 
важном значении внешнеторгового обмена для развития всей белорусской 
экономики. За рассматриваемые годы стоимостной объем товарооборота 
практически всегда был больше ВВП, а стоимость экспорта и импорта не опускалась 
ниже отметки в RM-6M процентов. 

                                                
8O НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь за  OMM8 год,  Предварительные данные,  
Минск ,  OMM9, Приложение 1O 
8P По материалам  «Internat ional  cinancial  pta t is t ics»,  Apr i l  OMM9 (разделы стран )  
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Если же взять показатели по внешней торговле товарами и услугами, то 
окажется, что в OMMT г. в Белоруссии стоимость экспорта товаров и услуг составила 
6O% от ВВП, а импорта − 68% процентов. В других странах, например, в России 
соответствующие цифры равнялись PM и OO%, в Польше − 41 и 44%, в Украине − 4R 
и R1%, в странах Еврозоны − 41 и 4M %, в Швеции − RP и 4R процентам.84 

Существенно важно, что при всех различиях и колебаниях в темпах движения 
экспорта, импорта и товарооборота в целом сохранялась, за исключением 
кризисных годов, положительная динамика расширения внешнеторговых связей, 
причем с тенденцией ускорения развития.  

За десятилетний период 199P-OMMO гг. при росте товарооборота (в 
стоимостном выражении) в P,T раза экспорт увеличился в 4 раза, а импорт − в P,6 
раза. Среднегодовые темпы роста составили соответственно 14,1, 14,T и 1P,R 
процентов. В более высоких темпах роста экспорта по сравнению с импортом 
отразилась государственная политика поощрения и стимулирования поставок за 
рубеж при возможном ограничении и сдерживании импортных закупок. На 
протяжении следующих 6-ти лет интенсивность внешнеторгового обмена 
существенно возросла. Стоимостной объем товарооборота увеличился еще в 4,P 
раза при росте экспорта в 4,O раза и импорта в 4,4 раза. Среднегодовые темпы 
роста фактически удвоились, составив соответственно OT,R, OT и O8 процентов. Но 
на этот раз импорт по темпам обгонял экспорт, в том числе, из-за удорожания 
импорта энергоносителей. В целом же за период 199P-OMM8 гг. товарооборот вырос в 
16,1 раза, экспорт − в 16,6 раза,  импорт − в 1R,T раза. 

Таблица 20 
Внешняя торговля Белоруссии в 199P-OMM8 гг.85 

(данные платежного баланса, млн. долларов) 
 

           

 Стоимость Eмлрд. долларов) В B к предыдущему году  В B к стоимости ВВП 
 т/оборот экспорт импорт сальдо т/оборот экспорт импорт т/оборот экспорт импорт 
199P 4,R O,M O,R -M,R 1OO 1OR 1OM 146 66 8M 
1994 R,R O,R P,M -M,R 186 19O 18M 98 4R RP 
1995 1M,O 4,8 R,4 -M,6 1OR 1O1 1O8 91 41 RM 
1996 1O,T R,8 6,9 -1,1 1OM 119 1OM 11R RP 6P 
199T 1R,O 6,9 8,P -1,4 91 9M 9P 114 RO 6M 
1998 1P,9 6,O T,T -1,R 8R 9M 81 111 RO R9 
1999 11,8 R,6 6,O -M,6 1OM 118 1O1 1OT R9 68 
OMMM 14,1 6,6 T,R -M,9 11M 111 1M9 1O6 6M 66 
OMM1 1R,R T,P 8,O -M,9 1M8 1M8 1M9 11R RR 6O 
OMMO 16,9 8,M 8,9 -M,9 1O8 1O8 1O8 1O1 RT 64 
OMMP O1,R 1M,1 11,4 -1,P 14M 1P8 14O 1PM 6M TM 
OMM4 PM,1 1P,9 16,O -O,P 1M9 116 1MP 1M8 RP RR 
OMM5 PO,8 16,1 16,T -M,6 1O8 1OP 1PO 114 R4 6M 
OMM6 41,9 19,8 OO,1 -O,P 1O6 1OP 1O9 11T R4 6P 
OMMT RO,T O4,P O8,4 -4,1 1PT 1P6 1P8 1OM RR 6R 
OMM8 TO,P PP,1 P9,O -6,1 1OO 1OR 1OM 146 66 8M 

           

 
Вместе с тем, даже при более высоких темпах роста экспорта абсолютная 

величина импортных затрат систематически опережала экспортную выручку с 
двояким результатом негативного плана. С одной стороны, прирост товарооборота 
шел преимущественно за счет стоимости импорта, а с другой, − имел место 
постоянный дефицит торгового баланса, который к тому же постепенно нарастал.  

                                                
84 Рассчитано по данным  «Internat ional  cinancial  ptat ist i cs»,  Apri l  OMM9 (разделы стран )  
8R Стоимость  и темпы товарооборота рассчитаны по материалам официаль ных публикаций  
НБРБ  «Платежный баланс Республики Беларусь » за  OMM6-OMM8 гг .   Отношение к объему ВВП  
рассчитано по материалам Белстата ,  сайта НБРБ  «Платежный баланс Республики  
Беларусь » (динамика в белорусских рублях)  и докладов МВФ по стране за  соответствующие  
годы  
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За десятилетие 199P-OMMO гг. годовой объем товарооборота увеличился на 
1O,P млрд. долл., в том числе за счет роста импорта на 6,4 млрд. и за счет экспорта 
на R,9 млрд. долларов. При этом отрицательное сальдо торгового баланса возросло 
на RMM млн. долларов. На протяжении следующих 6-ти лет прирост годового 
товарооборота исчислялся в RR,R млрд. долл. при увеличении стоимости импорта на 
PM,P млрд., экспорта − на OR,O млрд. и торгового дефицита − на R,1 млрд. долларов. 
Соответствующие показатели за все 16 лет − 6T,8, P6,T, P1,1 и R,6 млрд. долларов. 

Можно подсчитать, что за указанные годы суммарный внешнеторговый 
товарооборот Белоруссии составил PTO млрд. долл., при стоимости импорта 199 
млрд., стоимости экспорта 1TP млрд. и совокупного торгового дефицита в размере 
O6 млрд. долларов. 

Белорусская статистика дает возможность показать влияние на развитие 
внешней торговли таких важных факторов как динамика физических объемов 
обмениваемой продукции и движение соответствующих им внешнеторговых цен. В 
таблице 19 приводятся результаты наших расчетов названных показателей, имея в 
качестве исходной базы официальные комментарии к платежным балансам 
последних лет.86 

Таблица 21 
Внешняя торговля Белоруссии в OMMO-OMM8 гг.8T 

(данные платежного баланса, млн. долларов) 
  

          

ЭКСПОРТ В B к предыдущему году Прирост за год Прирост в B за счет: 
OMMO T96R экспорт ф/объем цены экспорт ф/объем цены ф/объема цен 
OMMP 1MMT6 1OT 111 11O O111 86M 1OR1 41 R9 
OMM4 1P94O 1P8 11R 1OM P866 1RPO OPP4 4M 6M 
OMM5 161M8 116 99 11T O166 -16T OPPP -8 1M8 
OMM6 198PR 1OP 1M8 114 PTOT 1PO1 O4M6 PR 6R 
OMMT O4PO9 1OP 1M6 11T 4494 1111 PP8P OR TR 
OMM8 PPM4P 1P6 1MO 1PP 8T14 414 8PMM R 9R 

ИМПОРТ В B к предыдущему году Прирост за год Прирост в B за счет: 
OMMO 894R импорт ф/объем цены импорт ф/объем цены ф/объема цен 
OMMP 11P9T 1OT 114 11O O4RO 1O1T 1OPR RM RM 
OMM4 16O14 14O 1O1 118 481T O4P9 OPT8 R1 49 
OMM5 16T46 1MP 9T 1MR RPO -RMP 1MPR -94 194 
OMM6 OO1M4 1PO 1OO 11M RPR8 P61T 1T41 68 PO 
OMMT O84MM 1O8 1MT 1OM 6O96 1R69 4TOT OR TR 
OMM8 P91R4 1P8 11R 1OM 1MTR4 4146 66M8 P9 61 

          

 
Из приведенных данных следует, что увеличение стоимостных объемов 

товарообмена, по крайней мере в указанные годы, происходило в большей степени 
за счет ценового фактора. И экспортные, и импортные цены, как правило, опережали 
темпы роста поставляемой продукции, эту же тенденцию отразили цифры 
абсолютного прироста. 

За период OMMP-OMM8 гг. стоимость годового экспорта увеличилась в 4,1 раза, в 
том числе за счет цен более, чем в O,8 раза, а за счет физического объема поставок 
− менее, чем в 1,R раза. По импорту стоимость выросла в 4,4 раза при расширении 
закупок в O раза и их удорожании в O,O раза. 

В круглых цифрах стоимость экспорта в OMM8 г. превысила уровень OMMO г. на 
OR  млрд.  долл.,  в том числе за счет цен на OM  млрд.  (8M%  прироста),  а за счет 
увеличения объемов поставок − на R млрд. долл. (OM% прироста). По импорту из 
общего увеличения стоимости на PM млрд. долл. удорожание закупок добавило 

                                                
86 Цифры комментариев могут несколько отличаться от показателей ,  уточненных в  
последующие годы  
8T По материалам НБРБ :  «Платежный баланс Республики Беларусь » за  OMMP-OMM8 гг . ,  
«Бюллетень  банковской статистики .  Ежегодник  (OMMM-OMM8)» 



 45

свыше 18 млрд. (6M % прироста), а их расширение − почти 1O млрд. долларов (4M% 
прироста). Из этих цифр можно сделать вывод, что ценовая конъюнктура в сфере 
экспорта была настолько благоприятной, что более чем перекрыла потери, 
связанные с удорожанием импорта. Однако расширение физических объемов 
экспорта по существу вдвое отставало от расширения объемов импорта, что, в 
конце концов, и явилось главной причиной, не только сохранения, но и увеличения 
абсолютной величины пассива торгового баланса. 

 
O. Внешняя торговля − товарная структура 

 
«Развитие экспортного потенциала было принято в качестве одного 
из приоритетных, поскольку экономика республики в существенной 
степени зависит от внешнего мира. Запасы топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов существенно ограничены, а 
отношение суммы экспорта и импорта товаров и услуг к ВВП 
превышает 1MM%. Экономика республики является небольшой, а 
потому развернуть производство всего ассортимента необходимых 
производственных и потребительских товаров внутри Беларуси 
практически невозможно. Только на основе наращивания 
экспортного потенциала можно обеспечить соответствующий 
импорт, необходимый для нормального функционирования 
народного хозяйства республики и удовлетворения 
потребительского спроса населения».  

НБРБ. «Обзор-2000. Экономика и банковская система», с.10 
 
Экспорт.  
Современная структура экспортной торговли Белоруссии во многом 

напоминает ситуацию советских времен, когда промышленность, работая на 
привозном топливе и сырье, снабжала разнообразной продукцией другие 
республики. На экспорт стараются работать практически все производственные 
структуры, причем решающую роль играют обрабатывающие отрасли, 
поставляющие за границу преобладающую долю своего производства в виде 
готовой продукции. 

В предкризисном OMMT г. доля экспортных поставок в производстве 
нефтепродуктов составила T1 %, минеральных удобрений − T8%, химических 
волокон − TM%, шин − TP%, холодильников и морозильников − 9O%, телевизоров − 
RR%, грузовых автомобилей − RP процента. За рубежом реализуются почти все 
тракторы, производимые в стране. 88 

Белорусская статистика внешней торговли учитывает ее стоимостные объемы 
не только по видам экспортируемых и импортируемых товаров, но и группирует их 
по экономическому назначению, выделяя стоимость так называемых промежуточных 
товаров, инвестиционных товаров и продовольственных товаров. Соответствующие 
показатели экспортной торговли для периода OMMM-OMM8 гг. приводятся в таблице OO. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
88 По данным официального сайта Белстата  (belstat .gov.by) «Республика Беларусь  в цифрах  
199R-OMM8 г . г .» ,  разделы  «Промышленность », «Внешняя торговля» 
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Таблица 22 
Товарная структура белорусского экспорта89 

 
            

    В млрд. долларов В B к итогу 
            

Виды товаров OMMO OMM5 OMMT OMM8 OMMO OMM5 OMMT OMM8 
         

Минеральные продукты 1,R R,T 8,6 1O,R 18,8 PR,1 PR,6 PT,9 
Химические продукты M,8 1,R O,1 4,6 1M,4 9,R 8,T 14,M 
Транспортные средства 1,M 1,T O,9 P,O 1O,P 1M,P 11,9 9,8 
Машины и оборудование 1,M 1,4 O,P O,T 11,9 8,9 9,R 8,1 
Черные и цветные металлы M,T 1,O O,M O,6 8,P T,4 8,M T,8 
С/х продукция, продукты 
питания M,6 1,P 1,8 O,O 8 8,P T,R 6,8 
Пластмассы M,P M,R 1,1 1,O P,9 P,P 4,4 P,T 
Текстиль M,8 M,9 1,1 1,O 9,T R,8 4,6 P,T 
Прочие товары 1,P 1,8 O,P O,T 16,T 11,4 9,T 8,O 
Общий итог 8,M 16,1 O4,P PP,M 1MM,M 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Назначение товаров         
Промежуточные товары 4,T 1M,9 16,T O4,M R8,8 6T,8 68,8 TO,T 
   энергоносители 1,4 5,4 8,3 12,1 17,5 33,6 34,3 36,6 
   материалы, комплектующие 3,3 5,5 8,4 11,9 41,3 34,2 34,5 36,1 
Инвестиционные товары 1,1 1,9 P,4 4,M 1P,8 11,9 14,1 1O,O 
Потребительские. товары O,M P,1 P,9 4,6 OR,M 18,9 16,O 1P,9 
   продовольственные 0,6 1,3 1,8 2,2 7,5 8,0 7,3 6,6 
   непродовольственные 1,4 1,8 2,2 2,4 17,5 10,9 8,9 7,3 
Остальные товары M,O M,O M,O M,4 O,4 1,4 M,9 1,O 
Общий итог 8,M 16,1 O4,P PP,M 1MM,M 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
            

 
Главная статья белорусского экспорта «Минеральные продукты» почти 

целиком (на 9R%) состоит из продукции нефтеперерабатывающих предприятий, 
поставляющих за границу бензин, мазут, дизельное топливо. За рассматриваемые 
годы благодаря высокой ценовой конъюнктуре экспортная выручка по этой статье 
показала наиболее высокие темпы роста, удвоив свою долю в общем объеме 
экспорта. При увеличении физических объемов поставок нефтепродуктов в полтора 
раза (с 9,9 до 1R,O млн. т) цены выросли в среднем почти в R,R раза, обеспечив рост 
поступлений более, чем в 8 раз, прирост годовой выручки на 11 млрд. долл. и 44% 
прироста общего объема экспорта. 

Энергоносителям принадлежит главенствующее место и в группе 
промежуточных товаров, потребляемых покупателями в текущем производстве при 
изготовлении готовой продукции (топливо, полуфабрикаты, некоторые виды сырья, 
комплектующие изделия). В OMMO г. на долю энергоносителей приходилось PM % 
стоимости экспорта промежуточных товаров, в OMM8 г. эта пропорция поднялась до 
RM процентов. 

Таким образом, благополучие экспортной торговли Белоруссии, несмотря на 
преобладание продукции обрабатывающей промышленности, тем не менее, 
оказалось в серьезной зависимости от состояния мирового нефтяного рынка. В 
условиях нынешнего экономического и финансового кризиса, вызвавшего падение 
цен на нефтепродукты, эта зависимость существенно повлияла на сокращение 
экспортной выручки и ухудшение торгового и платежного баланса. За первые три 
квартала OMM9 г. стоимость экспорта энергетических товаров снизилась до R,R млрд. 
долл. против 9,6 млрд. долл. год назад, пассивное сальдо торгового баланса 
увеличилось за это время с P,8 млрд. до 4,8 млрд. долл., пассивное сальдо по счету 
текущих операций − с P млрд. до 4,O млрд. долларов.9M По данным Белстата, 

                                                
89 Для  составления таблицы исполь зованы публикации НБРБ  «Платежный баланс  
Республики Беларусь » за  OMMP-OMM8 гг .  
9M НБРБ  «Платежный баланс Республики Беларусь  за январь-сентябрь  OMM9 г.  
Предварительные данные», Минск ,  OMM9, приложение 1  
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количество нефтепродуктов, экспортированных в январе-сентябре OMM9 г., даже 
несколько выросло против  прошлого года (до 11,R млн. т против 11,1 млн.), однако 
их средняя цена упала на 4R% (с TTM до 4O4 долл. за тонну).91 

Вторая по значимости категория экспортных товаров − это продукция 
предприятий машиностроения, черной и цветной металлургии, отражаемая в 
статистике как экспорт машин и оборудования, транспортных средств и 
недрагоценных металлов. По экономическому назначению товары этой группы 
распределяются примерно поровну между промежуточными и инвестиционными 
товарами. 

Экспортная выручка по названным товарам росла гораздо медленнее, чем по 
энергоносителям, − за период OMMO-OMM8 гг. она увеличилась немногим более, чем в 
P раза с годовым приростом годового уровня в R,8 млрд. долларов. В результате те 
и другие в формировании стоимостного объема экспорта поменялись местами, − 
доля первых снизилась с PP до O6 %, доля вторых увеличилась, как уже отмечалось, 
с 19 до P8 процентов.  

Серьезными оказались и последствия кризиса. В течение первых трех 
кварталов OMM9 г. экспортные поступления по «металлической» группе упали на R4 
процента. Девятимесячный итог снизился с T,1 млрд. до P,P млрд. долл., в том числе 
по транспортным средствам сокращение составило почти 1,R млрд., по машинам и 
оборудованию и по металлам −примерно по 1 млрд. долларов.  

Наибольшие потери причинило количественное падение продаж транспортной 
техники. В январе-сентябре OMM9 г. за границу было поставлено грузовых 
автомобилей и седельных тягачей в 6,4 раза! меньше, чем год назад (менее O6MM 
штук против более 164MM), что означало сокращение экспортной выручки более, чем 
на 9MM млн. долларов. Экспорт тракторов снизился до OTOMM штук против 46TMM с 
увеличением потерь еще почти на RMM млн. долларов.  

В целом стоимостной объем «металлического» экспорта пострадал от 
сокращения физических объемов примерно на TM %, а от снижения цен − на PM 
процентов. Последнее больше всех сказалось на поставках черных металлов. Мало 
изменившись в физических объемах, они подешевели почти на RR %, что сократило 
экспортную выручку более, чем на TOM млн. долларов. 

Но по темпам роста в докризисные годы второе место принадлежало 
группе «химических» товаров» − продукции предприятий химической 
промышленности и смежных с нею отраслей, производящих и экспортирующих такие 
промежуточные товары как удобрения, пластмассы, синтетические волокна и нити, 
каучук, резину, шины. За рассматриваемые годы экспортная выручка по этой группе 
выросла более чем в R раз, приблизившись к отметке в 6 млрд. долл., составив 
около 18% общего объема экспорта и обеспечив 1R% прироста его годового уровня.. 
Кризис, однако, прервал эту положительную динамику. В январе-сентябре OMM9 г. 
стоимость экспорта перечисленных товаров (в группе) сократилась более чем 
наполовину, но здесь следует отметить две особенности. Во-первых, свыше TM% 
всего сокращение пришлось на один товар − калийные удобрения, а, во-вторых, 
причиной этого явилось резкое падение объемов их поставок (с P,O млн. до 1,O млн. 
т, т.е. более, чем в O,R раза), тогда как цены снизились незначительно (на P 
процента). 

Благодаря восстановлению сельского хозяйства и отраслей легкой 
промышленности Белоруссия имеет возможность экспортировать довольно широкий 
ассортимент потребительских товаров − продовольственных и 
непродовольственных. За рубеж поставляются мясные и молочные продукты, сахар 
                                                
91 Здесь  и далее по внешней торговле в январе- сентябре  OMM9 г .  использованы данные сайта  
Белстата ,  раздел  «Официальная статистика .  Оперативные данные.  Внешняя торговля» 
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и кондитерские изделия, ткани и одежда, обувь, мебель, холодильники и 
морозильники, телевизоры, велосипеды, − всего в OMM8 г. на 4,6 млрд. долл., (в том 
числе продовольственные товары − на O,O млрд., непродовольственные − на O,4 
млрд. долларов).  

Правда, в докризисные годы динамика этого сектора отставала от общих 
темпов развития экспортной торговли. За период OMMO-OMM8 гг. стоимость поставок 
потребительских товаров увеличилась лишь в O,P раза против четырехкратного 
расширения общего объема экспорта, из-за чего удельный вес этого сектора, 
некогда достигавший OR%, снизился до 14 процентов. Тем не менее, его вклад в 
экспортную копилку по своей величине все время превосходил выручку от 
инвестиционных товаров, а из-за кризиса он пострадал меньше, чем другие 
составляющие экспорта. За первые три квартала OMM9 г. стоимость экспорта 
потребительских товаров снизилась против прошлогоднего уровня на 19% (в том 
числе по продовольствию лишь на 6,4%), тогда как общее падение экспорта 
составило почти 44%, по промежуточным товарам − более 4R%, а по 
инвестиционным товарам − R9 процентов.9O 

Примечательно, что, несмотря на кризис, сельское хозяйство Белоруссии, 
хотя и медленно, но продолжало развиваться (по предварительным итогам за OMM9 
г. прирост составил 1,P процента). Это позволило существенно нарастить экспорт 
мясной и молочной продукции (за январь-сентябрь поставки составили 
соответственно 111 тыс. и P94 тыс. т против прошлогодних 81 тыс. и P1M тыс. тонн). 
Даже при более низких ценах это обеспечило экспортные поступления в размере 
свыше 1 млрд. долл., т.е. практически на прошлогоднем уровне  

 
Импорт.  
Не имея собственных источников топлива и большинства видов 

промышленного сырья, республика целиком зависит от импорта этих товаров. Сюда 
же добавляется сохранившаяся еще с советских времен необходимость получения 
извне полуфабрикатов и комплектующих изделий для завершающего цикла 
производства готовой продукции на предприятиях, которые некогда формировали 
для Белоруссии репутацию «сборочного цеха» бывшего СССР. Соответственно 
главное место в импорте занимает группа промежуточных товаров (энергоносители, 
сырье, материалы и комплектующие изделия), намного опережающая по объемам и 
стоимости импорт инвестиционных товаров и товаров потребительского назначения. 

За рассматриваемые годы доля промежуточных товаров постепенно 
нарастала, приблизившись к трем четвертям общей стоимости импорта, тогда как 
доля инвестиционных товаров практически не изменилась (в среднем около 1M%) 
при снижении доли потребительских товаров до 1R процентов. В наибольшей 
степени возросла доля энергоносителей, потеснивших другие промежуточные 
товары, тогда как в группе потребительских товаров заметно снизился удельный вес 
продовольствия.  

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
92 НБРБ  «Платежный баланс Республики Беларусь  за январь-сентябрь  OMM9 г .  
Предварительные данные», приложение 11  
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Таблица 23 
Товарная структура белорусского импорта9P 

 
            

    В млрд. долларов В B к итогу 
            

Виды товаров OMMO OMM5 OMMT OMM8 OMMO OMM5 OMMT OMM8 
         

Минеральные продукты O,P R,6 1M,P 14,4 OR,8 PP,R P6,P P6,T 
Машины и оборудование 1,4 O,6 4,T 6,P 1R,T 1R,6 16,R 8,1 
Черные и цветные металлы 1,M 1,9 P,4 4,9 11,O 11,4 1O,M T,8 
С/х продукция, продукты 
питания 1,O 1,T O,P P,1 1P,R 1M,O 8,1 6,8 
Транспортные средства M,6 1,M O,M O,T 6,T 6,M T,M 9,8 
Химические продукты M,T 1,O 1,8 O,R T,9 T,O 6,P 14,M 
Пластмассы M,R M,8 1,4 1,9 R,6 4,8 4,9 P,T 
Текстиль M,4 M,R M,6 M,8 4,R P,M O,1 P,T 
Прочие товары M,8 1,4 1,9 O,6 9,M 8,4 6,T 8,O 
Общий итог 8,9 16,T O8,4 P9,O 1MM 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Назначение товаров*         
Промежуточные товары 6,P 1O,M OM,6 O8,9 TM,8 T1,8 TO,R TP,T 
   энергоносители 2,2 5,4 10,0 13,9 24,7 32,5 35,2 35,5 
   материалы, комплектующие 4,1 6,6 10,6 15,0 46,1 39,3 37,3 38,2 
Инвестиционные товары 1,M 1,6 P,O 4,O 11,O 9,6 11,P 1M,T 
Потребительские. товары 1,R O,9 4,R 6,M 16,9 1T,4 1R,8 1R,P 
   продовольственные 0,7 1,2 1,6 2,1 7,9 7,2 5,6 5,4 
   непродовольственные 0,8 1,7 2,9 3,9 9,0 10,2 10,2 9,9 
Остальные товары M,1 M,O M,1 M,1 1,1 1,O M,4 M,P 
Общий итог 8,9 16,T O8,4 P9,O 1MM,M 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
        *данные за OMMO г. рассчитаны по структуре OMMP года 

 
В свою очередь, в группе энергоносителей главными компонентами являются 

сырая нефть и природный газ, которые в OMM8 г. обошлись соответственно в 1M,P 
млрд. и O,T млрд. долл. против 1,R млрд. и M,R млрд. в OMMO году. За это время доля 
сырой нефти поднялась с 68 до T4% импортной стоимости энергоносителей и с 1T 
до O6% общей стоимости белорусского импорта. Доля газа, напротив, снизилась с O4 
до 19% стоимости энергоносителей, но поднялась с 6 до T% общей стоимости 
импорта.94 

Эти же два товара сыграли главную роль в увеличении импортных затрат. За 
рассматриваемые годы при общем росте расходов по импорту в 4,4 раза расходы по 
импорту нефти возросли в 6,9 раза, а по газу в R раз. Прирост стоимости их годового 
уровня на 11 млрд. долл. составил более P6% общего прироста затрат по импорту 
(PM,P млрд. долларов). Физические объемы поставок сырой нефти увеличились в 1,R 
раза, природного газа – в 1,O раза, но это прибавило к сумме импортных затрат лишь 
менее 1 млрд. долларов. А свыше 1M млрд. долл. добавил фактор цен, которые 
выросли в 4,R раза по нефти (удорожание импорта на 8,8 млрд.), и в 4,1 раза по газу 
(удорожание – O,O млрд. долларов).  

Однако удорожание нефти и удорожание газа по-разному повлияли на 
внешнеторговую ситуацию. Из нефти вырабатываются нефтепродукты, экспортная 
выручка от которых перекрывает стоимость импортируемого сырья. Можно 
подсчитать, например, что за период с OMM1 г. по первый квартал OMMT г. 
включительно суммарная стоимость импортируемой нефти составила 19 млрд., а 
стоимость экспортируемых нефтепродуктов – почти O1 млрд. долларов.9R Таким 
образом, импорт более дорогой нефти в конечном счете не сопровождался 
ухудшением общего торгового баланса. Другое дело – природный газ. Этот товар 
                                                
9P Для  составления таблицы исполь зованы публикации НБРБ  «Платежный баланс  
Республики Беларусь » за  OMMP-OMM8 гг .  
94 Наши расчеты по официальным публикациям Белстата ,  НБРБ и ГТК РБ 
9R «Республика Беларусь .  Статистическое приложение», доклад МВФ по стране №  MT/P11, 
сентябрь  OMMT, сс.4M-41 
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лишь в очень незначительной степени используется как сырье для экспортной 
продукции, так что его удорожание практически целиком ложилось на торговый и 
платежный баланс с соответствующим отрицательными последствиями для 
внутренней экономики и финансов. Отсюда понятна та особая острота, которую 
приобрела проблема «цены газа» во взаимоотношениях его покупателей и 
продавцов. 

В условиях кризиса цена сырой нефти существенно снизилась, что при 
сохранении объемов поставок уменьшило затраты по ее импорту. Но это не 
сказалось на улучшении торгового баланса, поскольку то же самое произошло с 
экспортом нефтепродуктов. По итогам января-сентября OMM9 г., цены снизились на 
импортируемую нефть на 41%, а на экспортируемые нефтепродукты – на 4R 
процентов. В результате при практически сохранившихся объемах поставок (рост O-
P%) импортные затраты сократились против прошлогоднего уровня на P,P млрд. 
долл. при уменьшении экспортной выручки на P,T млрд. долларов. Напротив, цена 
газа выросла почти на OT %, но это подорожание не ухудшило торговый и 
платежный баланс, ибо компенсировалось снижением объемов поставок. За 9 
месяцев OMM9 г. платежи по импорту газа составили 1,8 млрд. долл. против 1,9 млрд. 
год назад. В целом же торговля указанными товарами-энергоносителями оставалась 
пассивной: затраты по импорту нефти и газа превысили выручку от экспорта 
нефтепродуктов на O млрд. долл. против 1,T млрд. в прошлом году. 

Рост промышленности, сельского хозяйства и капитального строительства, 
естественно, должен был сопровождаться увеличением импортных закупок 
неэнергетических промежуточных товаров и товаров инвестиционного назначения. 
Напомним, что в рассматриваемые годы производство промышленной продукции в 
Белоруссии увеличилось более, чем на 8M процентов, сельскохозяйственной 
продукции – в 1,R раза, а вложения в основной капитал – в P,P раза.  

Соответственно расширялся импорт сырья, материалов, оборудования, не 
производимых в стране, а также комплектующих изделий, необходимых для 
изготовления многих видов готовой продукции. В импортной номенклатуре эти 
товары – товары текущего производственного и инвестиционного назначения – 
формируют подавляющую часть разделов машин и оборудования, черных и цветных 
металлов, транспортных средств, пластмасс, прочих товаров (по стоимости импорта 
в OMM8 г. – 9O процента).96 

В рассматриваемые годы суммарная стоимость импорта таких товаров по 
абсолютной величине превосходила стоимость энергоносителей, но по темпам 
роста существенно ей уступала. К OMM8 г. стоимость импорта товаров 
производственного и инвестиционного назначения превысила уровень OMMO г. в P,T 
раза (по первой группе – в P,6, по второй – в 4,O раза) по сравнению с ростом затрат 
на энергоносители в 6,P раза. В наибольшей степени выросли затраты на машины и 
оборудование (в 4,R раза), в наименьшей – на транспортные средства 
(ориентировочно в O,T раза).  

В условиях кризиса серьезное сокращение сбыта белорусской продукции 
привело к спаду промышленного производства, что естественно, сократило спрос на 
импорт товаров текущего производственного назначения. По итогам за 9 месяцев 
OMM9 г., импортные затраты по этой группе уменьшились на 4O процента, причем 

                                                
96 К товарам текущего  производственного назначения относятся ,  например ,  такие товары как  
черные и цветные металлы ,  трубы ,  синтетический каучук ,  сырье для производства  
удобрений ,  двигатели внутреннего сгорания ,  запасные части для тракторов и автомобилей ,  
арматура для трубопроводов ,  К товарам инвестиционного назначения  – различные виды  
машин и оборудования ,  аппаратура связи ,  сельскохозяйственная и  дорожная  техника ,  
медицинские приборы ,  железнодорожные вагоны ,  автомобили специального назначения  
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снижались как объемы закупок, так и импортные цены. Например, ввоз черных 
металлов сократился против прошлогоднего уровня почти на треть, а цена упала на 
48%, что в результате дало «экономию» в 1,4 млрд. долларов. 

Снизились, но в гораздо меньшей степени, и расходы на инвестиционные 
товары, поскольку кризис лишь замедлил, но не остановил процесс увеличения 
вложений в основной капитал и расширения капитального строительства.  По итогам 
за 9 месяцев OMM9 г., эти расходы сократились на O8% против прошлогоднего 
уровня, или примерно на 8MM млн. долларов. А всего по товарам текущего 
производственного и инвестиционного назначения импортная нагрузка уменьшилась 
на R,T млрд. долл., что составило почти RR% снижения валютных затрат по всему 
импорту. 

Менее других обременяют белорусский импорт товары потребительского 
спроса. Хотя за период OMMO-OMM8 гг. стоимость такой продукции, закупаемой за 
рубежом,  увеличились в 4  раза (до 6  млрд.  долл.),  их доля в общих затратах 
снизилась до 1R процентов (R% – продовольственные, 1M процентов – 
непродовольственные товары). Белоруссия, полностью обеспечивая собственным 
производством спрос на основные продукты питания (в том числе на мясные и 
молочные продукты), импортирует лишь товары, их дополняющие (рыбу, фрукты, 
чай, кофе, какао, табак, некоторые алкогольные напитки). На это в OMM8 г. было 
истрачено несколько более O млрд. долларов. Вместе с тем, важно заметить, что 
импортные затраты подобного рода перекрывались и продолжают перекрываться 
экспортом товаров сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности, так что импорт продовольствия не является фактором, 
отягчающим торговый баланс.  

Почти вдвое больше тратилось на импорт потребительских 
непродовольственных товаров, включая, прежде всего, легковые автомобили, а 
также мотоциклы, бытовую технику, лекарственные средства, косметику и 
парфюмерию, цветные телевизоры, ряд других товаров, не производимых в 
Белоруссии. Так, импорт легковых автомашин в OMM8 г. вырос до OMM тыс. штук 
против R8 тыс. в OMMO г., при этом валютные затраты составили около 1,R млрд. 
долларов. Между прочим, вся экспортная выручка от экспорта белорусских 
грузовиков в этом году (11,R тыс. штук) исчислялась в 1 млрд. долларов. 

В условиях кризиса затраты на потребительский импорт сократились по 
итогам за 9 месяцев OMM9 г., на OT%, по продовольственным товарам – на O4%, по 
непродовольственным – на O8% процентов. По объему на 1M% уменьшился импорт 
рыбы, на O1% – импорт легковых автомобилей. Цены на большинство 
импортируемых товаров снизились, однако отмечено существенное подорожание – 
на 14 с лишним процентов – лекарственных средств. 

В целом в январе-сентябре OMM9 г. стоимость белорусского импорта 
уменьшилась против прошлогоднего уровня на 1M,6 млрд. долл., однако эта 
«экономия» не смогла снизить напряженность валютной ситуации. Экспортная 
выручка упала сильнее – на 11,6 млрд. долл. – с соответствующим дальнейшим 
ухудшением торгового и платежного баланса. 
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P. Внешняя торговля − региональный разрез 
 
Белорусская статистика дает возможность рассмотреть особенности 

регионального распределения внешней торговли по трем главным направлениям: с 
Россией, с другими странами СНГ, со странами «вне СНГ» (что соответствует 
российскому понятию «дальнее зарубежье»). Торговля по этим направлениям 
различается масштабами и динамикой, товарной структурой, результативностью 
обмена в смысле соотношения экспортной выручки и импортных затрат, 
формирующего сальдо торгового баланса. В этом разделе мы попытаемся в той или 
иной степени показать эти различия. 

В общем объеме внешнеторгового оборота главное место принадлежит 
России при небольшом удельном весе других стран СНГ. Вместе с тем, с начала 
OMMM-х годов товарооборот с регионом «вне СНГ», развиваясь быстрее, стал 
догонять товарооборот с Россией. Соответственно российская доля в общем объеме 
внешнеторгового оборота понизилась при росте доли стран «вне СНГ», а также 
других стран СНГ.  

Таблица 24 
Региональное распределение внешней торговли 9T 

(данные платежного баланса) 
 

              

  Стоимость Eмлрд. долларов) В процентах к итогу 
  OMMM OMMO OMM5 OMM6 OMMT OMM8 OMMM OMMO OMM5 OMM6 OMMT OMM8 
              

Товарооборот 14,1 16,9 PO,8 41,9 5O,T TO,P 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Россия 8,P 9,T 1R,9 OM,O O6,O P4,P R9 RT 49 48 RM 4T 
СНГ (без 
России) M,T M,8 O,4 P,1 4,1 6,4 R R T T 8 9 
вне СНГ R,1 6,4 14,R 18,6 OO,4 P1,6 P6 P8 44 4R 4O 44 
Экспорт 6,6 8,M 16,1 19,8 O4,P PP,1 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Россия P,R 4,M R,T 6,9 8,9 1M,6 RP RM PR PR PT PO 
СНГ (без 
России) M,P M,4 1,4 1,T O,P P,9 R R 9 9 9 1O 
вне СНГ O,8 P,6 9,M 11,O 1P,1 18,6 4O 4R R6 R6 R4 R6 
Импорт T,5 8,9 16,T OO,1 O8,4 P9,O 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM 
Россия 4,8 R,T 1M,O 1P,P 1T,P OP,T 64 64 61 6M 61 61 
СНГ (без 
России) M,4 M,4 1,M 1,4 1,8 O,R R R 6 6 6 6 
вне СНГ O,P O,8 R,R T,4 9,P 1P,M P1 P1 PP PP PP PP 
Сальдо -M,9 -M,9 -M,6 -O,P -4,1 -6,1       
Россия -1,P -1,T -4,R -6,4 -8,4 -1P,1       
СНГ(без 
России) -M,1 О M,4 M,P M,R 1,4        
вне СНГ M,R M,8 P,R P,8 P,8 R,6        
             

 
За первые пять лет при росте общего товарооборота со всеми регионами в O,P 

раза стоимостной объем торговли с Россией увеличился в 1,9 раза, а со странами 
«вне СНГ» в O,9 раза. В последующие годы темпы сравнялись (общий товарооборот, 
товарооборот с Россией и со странами «вне СНГ» выросли в одинаковой степени 
еще в O,O раза), тем не менее, за весь период OMMM-OMM8 гг. товарооборот с Россией 
по темпам роста уступил группе стран «вне СНГ».98 Весь товарооборот за это время 
расширился в R раз, с Россией – в 4 раза, а со странами «вне СНГ» – более чем в 6 

                                                
9T Для составления таблицы исполь зованы издания  «Платежный баланс Республики  
Беларусь» за  OMMP-OMM8 гг .  и  «Платежный баланс Республики Беларусь  с Российской  
Федерацией» за  OMMR-OMM8 гг . ,  а также доклады МВФ по стране за  199T-OMMP гг .  
98 Группа включает несколько десятков стран ,  главные участники  – Голландия ,  Германия ,  
Польша ,  Латвия ,  Китай ,  Великобритания ,  Бразилия ,  Италия ,  Литва  (в  OMM8 г.  PM% 
белорусского товарооборота из  44% по всей группе)  
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раз со среднегодовыми темпами роста соответственно OO,T, 19,4, и OR,6 процента.99 
Отметим, что еще быстрее развивалась торговля с остальными странами СНГ (рост 
в 9 раз), однако ее размеры были относительно невелики и практически не влияли 
на торговую и платежную ситуацию.  

Товарооборот с группой «вне СНГ» и с остальными странами СНГ развивался 
не только быстрее, но и на более здоровой основе, чем на российском направлении. 
С ними стоимостной объем товарооборота прирастал преимущественно за счет 
экспорта, тогда как с Россией главным фактором расширения товарооборота, 
наоборот, был импорт. Соответственно противоположным образом складывались 
результаты торговли, С регионами за пределами России Белоруссия имела 
активный торговый баланс, а с самой Россией складывался дефицит, к тому же 
превосходивший по размерам, в последнее время значительно, это активное 
сальдо. 

За период OMMM-OMM8 гг. абсолютный прирост годового товарооборота с 
Россией и с группой «вне СНГ» оказался почти одинаковым (O6 млрд. и O6,R млрд. 
долл.), однако соотношение экспорта и импорта в этом приросте было 
противоположным. В первом случае прирост экспорта составил T,1 млрд., импорта – 
18,9 млрд. долл. (соотношение OT:TP), во втором – экспорт вырос на 1R,8 млрд., 
импорт – на 1M,T млрд. долл. при соотношении 6M:4M. Примерно в тех же пропорциях 
(6P:PT) расширился товарооборот с остальными странами СНГ, хотя по масштабам, 
повторяем, он был сравнительно невелик (1M% общего прироста). 

В период OMMM-OMM6 гг. разрыв между дефицитом с Россией и активным 
сальдо с другими регионами (что соответствует общему пассивному сальдо 
торгового баланса) колебался в пределах от M,6 млрд. долл. в OMMR г до O,P млрд. 
долл. в OMM4-OMM6 годах. Но затем по причинам, о которых говорилось  в 
предыдущей главе, он резко вырос – до 4,1 млрд. в OMMT г. и до максимальной 
цифры в 6,1 млрд. долл. в OMM8 г., что явилось наихудшим результатом за всю 
историю существования независимой Белоруссии. 

Среди стран «вне СНГ» главными контрагентами и основным источником 
конвертируемой валюты являются страны Евросоюза. Россия превосходит эту 
группу стран по объему товарооборота, но исключительно за счет гораздо более 
высокой доли импорта, тогда как в сфере экспорта заметно ей уступает. В 
последние годы на страны Евросоюза приходилось в среднем PO% товарооборота, 
44% экспорта и O1% импорта, а на долю России соответственно – 48, P4 и 6M 
процентов.  

Основа экспорта в Европу – экспорт нефтепродуктов. Этот регион потребляет 
подавляющую часть (до 9M%) экспортной продукции нефтеперерабатывающих 
предприятий Белоруссии, обеспечивая три четверти региональной и треть – общей 
экспортной выручки (см. таблицу OR). Из других товаров заметное место (около 4M% 
экспортных поставок) в рассматриваемые годы занимала продукция 
металлургической промышленности (стальной прокат, трубы, чугунное литье, 
металлокорд). На Европу приходилось также около OM% экспортных поставок 
продукции химической и нефтехимической промышленности, включающей 
удобрения, синтетические волокна, пластмассу, лакокрасочные и другие изделия. 
Напротив, незначительную роль играл экспорт машин, оборудования и 
транспортных средств (не более 6% экспортной выручки по этой группе товаров), и 
совсем ничтожная выручка (в районе M,1 млрд. долл.). поступала от экспорта 
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 

 
 

                                                
99 Рассчитано по данным таблицы O4 
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Таблица 25 
Экспорт в разрезе регионов 1MM 

 
           

     Стоимость Eмлрд. долл.) Доля в процентах 
     OMM6 OMMT OMM8 OMM6 OMMT OMM8 
           

Минеральные продукты T,T 8,T 1O,5 1MM 1MM 1MM 
Россия  M,1 M,1 M,O 1,P 1,R 1,O 
Евросоюз 6,8 8,M 1M,8 89,O 91,R 86,R 
Машины, оборудование, транспорт  P,8 5,O 5,9 1MM 1MM 1MM 
Россия  O,T P,6 4,O TM,T 69,T T1,O 
Евросоюз M,O M,P M,4 6,4 6,8 6,O 
Химические продукты, пластмассы O,5 P,O 5,8 1MM 1MM 1MM 
Россия  M,6 M,8 M,9 OR,M O4,6 1R,8 
Евросоюз M,4 M,R 1,P 1T,M 1T,1 OO,P 
Черные и цветные металлы 1,5 O,M O,6 1MM 1MM 1MM 
Россия  M,6 M,9 1,1 4O,8 48,O 44,8 
Евросоюз M,6 M,8 1,M 4O,8 P9,P P9,1 
Сельхозпродукция и продукты питания 1,5 1,8 O,O 1MM 1MM 1MM 
Россия  1,P 1,R 1,8 84,R T9,9 8O,O 
Евросоюз M,1 M,1 M,1 R,6 6,1 4,1 
Остальные товары* O,9 P,5 P,9 1MM 1MM 1MM 
Россия  1,6 1,9 O,P R4,M R6,O R9,T 
Евросоюз M,6 M,9 M,9 OM,1 O6,8 OO,4 
Общий итог 19,8 O4,P PO,9 1MM 1MM 1MM 
Россия  6,9 8,9 1M,6 P4,6 P6,R PO,O 
Евросоюз 8,8 1M,T 14,4 44,4 4P,8 4P,9 
       *включая текстиль и текстильные изделия 
           

 
Совершенно противоположным образом складывалась номенклатура экспорта 

в Российскую Федерацию. Россия была и остается главным рынком сбыта 
белорусских машин, оборудования и транспортных средств (до TM% стоимости 
поставок по этой группе товаров), такое же место российское направление занимает 
в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (8M и более 
процентов). Так, в OMMT г. в Россию было поставлено 9,O тыс. грузовых автомобилей, 
O8 тыс. тракторов и седельных тягачей, более P тыс. единиц дорожной техники, 
свыше 1 млн. электрических трансформаторов, O6R тыс. т молочной и RT тыс. т 
мясной продукции, 18M тыс. т сахара.1M1 Экспортная выручка по этим двум самым 
главным группам в OMMT г. составила свыше R млрд. долл. (RT% всего экспорта в 
Россию), превысив стоимость подобных поставок в страны Евросоюза более, чем в 
1M раз.  

Продукция металлургии, а также химических и нефтехимических предприятий 
реализовалась в России примерно в тех же масштабах, что и в странах Евросоюза, 
но гораздо более значительная доля принадлежала поставкам, которые в 
официальной номенклатуре статистика включает в разделы текстиля и других 
товаров. В России хорошо известны белорусские ткани и ковры, обувь и мебель, 
холодильники, телевизоры, велосипеды и многие другие товары потребительского 
спроса. На эту группу товаров стабильно приходилось более OM% всей стоимости 
белорусского экспорта в Россию. 

Если по размерам экспортной выручки российское направление стало 
уступать странам Евросоюза, то затраты на импорт из России всегда и намного 
превосходили стоимость закупок в Европе (см. таблицу O6).  

Два главных фактора лежат в основе этой ситуации. С одной стороны, 
структура белорусской промышленности сложилась таким образом, что она 
                                                
1MM По материалам Белстата ,  воспроизведенным в публикациях  «Платежный баланс  
Республики Беларусь » за соответствующие годы .  В этой версии итоговые данные   о  
стоимости экспорта ,  как известно ,  несколько отличаются от версии платежного баланса  
1M1 Беларусь  и Россия  OMM8, Статистический сборник ,  М .  OMM8, с .1OT 
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традиционно ориентирована на поставки энергоносителей и многих видов сырья 
именно из России, ее развитие практически целиком зависит от этих поставок, и 
рассчитывать на какую-либо иную топливно-сырьевую базу она не может. С другой 
стороны, российские поставщики, занимая это уникальное, во многом монопольное 
положение, могут по существу односторонне определять условия таких поставок, и, 
в частности, повышать цены, чем они и воспользовались в последние годы. Так. в 
OMM6 г. средние цены по импорту из России повысились на 1R%, в OMMT г. – почти на 
OR%, а в OMM8 г. – еще на O9 процентов. В итоге в OMM8 г. на импорт российских 
энергоносителей, а также черных и цветных металлов было затрачено свыше 1T 
млрд. долл., что вдвое превысило стоимость всего импорта из стран Евросоюза. 

 
Таблица 26 

Импорт в разрезе регионов 1MO 
 

           

     Стоимость Eмлрд. долл.) Доля в процентах 
     OMM6 OMMT OMM8 OMM6 OMMT OMM8 
           

Минеральные продукты T,4 1M,P 14,4 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Россия  T,P 1M,1 14,1 9T,9 98,1 98,O 
Евросоюз M,1 M,1 M,1 1,M 1,M M,9 
Машины, оборудование, транспорт  5,M 6,6 9,M 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Россия  1,P 1,T O,O O6,1 OR,T O4,T 
Евросоюз O,1 O,8 4,M 41,9 4O,T 44,M 
Черные и цветные металлы O,6 P,4 4,9 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Россия  1,8 O,O P,1 6T,O 64,R 6P,8 
Евросоюз M,4 M,R M,6 1P,4 1P,4 1P,P 
Химические продукты, пластмассы O,T P,O 4,4 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Россия  1,M 1,O 1,8 P9,M P8,R 4M,M 
Евросоюз 1,1 1,P 1,8 41,M 41,R P9,9 
Сельхозпродукция и продукты питания O,1 O,P P,1 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Россия  M,T M,8 1,M PO,1 P6,M P1,R 
Евросоюз M,6 M,6 M,8 O8,4 OR,P OT,R 
Остальные товары* O,P O,9 P,T 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Россия  1,O 1,1 1,4 RM,R 4M,M 48,O 
Евросоюз M,4 M,9 1,O 18,8 PO,8 P9,8 
Общий итог OO,O O8,T P9,5 1MM,M 1MM,M 1MM,M 
Россия  1P,P 1T,O OP,6 R9,T R9,9 R9,8 
Евросоюз 4,T 6,O 8,R O1,M O1,8 O1,6 
       *включая текстиль и текстильные изделия 
           

 
В то же время, торгуя с этими странами, Белоруссия тратила основную массу 

средств на оплату поставок машин и оборудования. В OMM8 г. стоимость 
соответствующего импорта достигла 4 млрд. долл., составив без малого половину 
всех импортных затрат в названном регионе, и почти в O раза превысив стоимость 
аналогичного импорта из России.  

Различные по структуре экспортно-импортные потоки в конечном счете 
предопределили разные итоговые результаты региональной торговли. В 
предыдущем изложении мы уже касались некоторых сторон результативности 
внешнеторгового обмена, в том числе в региональном плане. Здесь же, возможно, 
несколько повторяясь, приведем итоговые данные о состоянии торгового баланса 
Белоруссии в разрезе регионов за последнюю пятилетку (см. таблицу OT). 

Итак, региональная структура внешнеторгового обмена, сложившаяся в 
последней пятилетке, выглядела следующим образом. Россия, уступая группе стран 
Евросоюза по объему экспорта, но, превосходя по объему импорта, имела 
хронический дефицит торгового баланса, который лишь частично компенсировался 
                                                
1MO По материалам Белстата ,  воспроизведенным в публикациях  «Платежный баланс  
Республики Беларусь » за соответствующие годы .  В этой версии итоговые данные   о  
стоимости импорта ,  как известно ,  несколь ко отличаются от версии платежного баланса  
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положительным сальдо по европейской торговле и по торговле с остальными 
странами СНГ. В последнее время к резко возросшему российскому дефициту 
добавился пассив в торговле со странами за пределами СНГ и ЕС во главе с 
Китаем, так что в итоге общее отрицательное сальдо торгового баланса за годы 
пятилетки почти утроилось. 

 
Таблица 27 

Торговый баланс Белоруссии в OMM4-OMM8 годах  
(данные платежного баланса, млрд. долларов) 

 
        

  Общий Россия СНГ Eбез Страны Страны Прочие 
  итог  России) вне СНГ Евросоюза страны 
        

OMM4 г.      экспорт 1P,9 6,4 M,9 6,6 4,T 1,9 
                  импорт 16,1 11,1 M,T 4,P O,8 1,R 
                  Сальдо -O,O -4,T HM,O HO,P H1,9 HM,4 
OMM5 г.      экспорт 16,1 R,T 1,4 9,M T,1 1,9 
                  импорт 16,6 1M,O 1,M R,4 P,R 1,9 
                  Сальдо -M,5 -4,5 HM,4 HP,6 HP,6 M 
OMM6 г.      экспорт 19,8 6,9 1,T 11,O 9,1 O,1 
                  импорт OO,1 1P,P 1,4 T,4 4,6 O,8 
                  Сальдо -O,P -6,4 HM,P HP,8 H4,5 -M,T 
OMMT г.      экспорт O4,P 8,9 O,4 1P,M 1M,T O,P 
                  импорт O8,4 1T,O 1,9 9,P 6,M P,P 
                  Сальдо -4,1 -8,P HM,5 HP,T H4,T -1,M 
OMM8 г.      экспорт PP,1 1M,6 P,9 18,6 14,R 4,1 
                  импорт P9,O OP,T O,R  1P,M 8,1 4,9 
                  Сальдо -6,1 -1P,1 H1,4 H5,6 H6,4 -M,8 
       

OMM4 –       экспорт 1MT,O P8,R 1M,P R8,4 46,1 1O,P 
OMM8 гг.     импорт 1OO,4 TR,R T,R P9,4 OR,M 14,4 
                  Сальдо -15,O -PT,M HO,8 H19,M HO1,1 -O,1 
        

 
Во время работы над разделом появилась предварительная информация о 

состоянии торгового баланса за OMM9 год. Эти материалы дают возможность 
показать, как сложился внешнеторговый обмен в разрезе регионов в условиях 
нынешнего кризиса. 

Объемы товарооборота сократились по всем направлениям, но по 
абсолютной величине наибольшее сокращение (почти половина) пришлось на 
Россию. Вместе с тем, структура этого сокращения (в смысле соотношения потерь 
по экспорту и экономии по импорту) оказалась более благоприятной, чем с другими 
странами. С Россией P6% сокращения товарооборота пришлось на долю экспорта и 
64% – на долю импорта. Напротив, со странами «вне СНГ» доля экспорта составила 
соответственно 6T%, а импорта – PP процента. 

В этой ситуации существенно изменились конечные результаты торговли. 
Торговый дефицит с Россией снизился примерно на четверть против прошлогоднего 
уровня, но одновременно очень существенно сократился традиционный актив в 
торговле с другими странами, особенно со странами «вне СНГ». Год назад активное 
сальдо торгового баланса с этим регионом компенсировало PT% дефицита с 
Россией, теперь же эта компенсация упала до 16 процентов. В итоге это привело к 
дальнейшему увеличению общего торгового дефицита. 

Соответственно ухудшилась валютные позиции страны в сфере внешней 
торговли. По данным, относящимся к первым трем кварталам OMM8 года, экспортная 
выручка в долларах и евро составила 18,P млрд. долл., что позволило оплатить весь 
импорт из стран за пределами России (11,P млрд. долл.) и свыше 6P% того импорта 
из России, за который приходится платить в свободно конвертируемой валюте (в 
подавляющей части это платежи за энергоносители).  
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Таблица 28 
Влияние кризиса на торговый баланс 1MP  

(данные Белстата, млрд. долларов) 
 

       

 Общий Россия СНГ Eбез Страны 
 итог  России) вне СНГ 
     

OMM8 г.     
Товарооборот TO,M P4,1 6,1 P1,8 
      Экспорт PO,6 1M,6 P,T 18,P 
      Импорт P9,4 OP,R O,4 1P,R 
Сальдо  -6,8 -1O,9 1,P 4,8 

OMM9 г.     
Товарооборот 49,9 OP,4 4,1 OO,4 
      Экспорт O1,P 6,T O,6 1O,M 
      Импорт O8,6 16,T 1,R 1M,4 
Сальдо  -T,P -1M,M 1,1 1,6 

Сокращение стоимости:     
товарооборота OO,1 1M,T O,M 9,4 
       экспорта 11,P P,9 1,1 6,P 
       импорта 1M,8 6,8 M,9 P,1 

Сокращение стоимости в %:     
товарооборота 30,7 31,4 32,8 29,6 
       экспорта 34,7 36,8 29,7 34,4 
       импорта 27,4 28,9 37,5 23,0 
     

 
Год спустя (за три квартала OMM9 г.) экспортная выручка в долларах и евро 

сократилась до 11,O млрд. долларов. Из них на импортные платежи другим странам 
ушло свыше 8 млрд., а для расчетов с Россией осталось лишь немногим более P 
млрд., которых хватило для оплаты лишь 4P % импорта за свободно 
конвертируемую валюту.  

Следует добавить, что в ходе кризиса несколько сократилась роль 
российского рубля в обслуживании внешней торговли Белоруссии. Его доля в 
расчетах по экспортным операциям снизилась с PM,O до O6,R%, а по импортным 
операциям – с OT,P до OP,R процента.1M4 «Доля российского рубля в расчетах между 
Беларусью и Россией в минувшем году сократилась примерно на 6%», – так 
высказался по этому поводу председатель правления Национального банка. 1MR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
1MP Официальный сайт Белстата ,  Торговый баланс Республики Беларусь  (Новости ,  MO,MO,1M).  
Напомним ,  что сведения Белстата несколько отличаются от данных ,  публикуемых в  
платежных балансах.   
1M4 По материалам публикаций НБРБ  «Платежный баланс Республики Беларусь  за январь -
сентябрь  OMM9 г.  Предварительные данные» и  «Платежный баланс Республики Беларусь  с  
Российской Федерацией за январь-сентябрь  OMM9 г .  Предварительные данные», Минск ,  OMM9  
1MR Белорусские новости ,  O8 января  OM1M г. 
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Глава пятая. Операции неторгового характера 
 

В данной главе исследуются особенности операций неторгового характера, 
т.е. международных операций, масштабы и результаты которых, дополняя 
непосредственный товарный обмен, вместе с торговым балансом формируют в 
конечном счете общее сальдо платежного баланса. В этой категории (имеются в 
виду операции негосударственного сектора) мы объединяем все сальдообразующие 
агрегаты текущего и капитального характера, следующие за торговым балансом, – 
баланс услуг, баланс инвестиционных доходов, трансферты, движение капиталов. 

По своим масштабам неторговые операции сравнительно невелики. Сильно 
колеблясь по годам (в пределах от 1P до O4%), в среднем они составляли 16-1T% 
общего валютного оборота против 8P-84% приходящихся на долю внешнеторгового 
товарооборота. Но они очень важны в том смысле, что названные неторговые 
операции в группе (особенно по услугам и движению капиталов) постоянно имели и 
имеют активное сальдо расчетов и платежей, которое существенно компенсирует 
дефицит торгового баланса (в отдельные годы оно его даже перекрывало). 

 
1. Баланс услуг 

 
Позиции Белоруссии в сфере оказания и получения международных услуг 

отличаются, по крайней мере, тремя особенностями.  
Во-первых, вплоть до последнего времени валютный оборот в торговле 

услугами практически непрерывно возрастал, причем ускоряющимися темпами. За 
пятилетие 1996-OMMM гг. его стоимостной объем увеличился более, чем в O раза, за 
следующие 8 лет – еще в 4,P раза, а всего за рассматриваемый период оборот 
вырос в 9 с лишним раз. По отношению к стоимости ВВП валютный оборот в сфере 
услуг поднялся с T до 11%, хотя по годам этот показатель очень сильно колебался 
(см. таблицу O9).  

Во-вторых, в отличие от торговли товарами, положительная динамика 
валютного оборота  в сфере услуг формировалась, в преобладающей степени, за 
счет экспорта. За пятилетие 1996-OMMM гг. годовая выручка от экспорта услуг 
выросла более, чем на M,R млрд. долл. (66% прироста валютного оборота), тогда как 
затраты по импорту – менее, чем на M,P млрд. (P4% прироста). В OMM8 г. стоимость 
экспорта услуг превысила уровень OMMM г. на P,P млрд. долл., что составило 6O% 
общего прироста валютного оборота в сфере услуг, в то время как стоимость 
импорта увеличилась на O млрд. долл. (P8% прироста). 

В третьих, также в отличие от торговли товарами, систематическое 
преобладание экспортной выручки над импортными затратами неизменно 
обеспечивало активное сальдо по балансу услуг. Этот актив с годами постепенно 
нарастал, сокращая хроническую пассивность объединенного баланса товаров и 
услуг, отдельно регистрируемого статистикой. 

В этом отношении рассматриваемая ситуация противоположна, например, 
ситуации в России. Российский баланс услуг хронически дефицитен, «съедая» часть 
активного сальдо торгового баланса. Белоруссия, напротив, относится к числу стран, 
которые, получая дополнительные валютные поступления от сферы международных 
услуг, имеют тем самым возможность смягчать неблагоприятные последствия 
дефицита во внешней торговле. Активный итог по балансу услуг дополняет 
валютные средства, заработанные экспортом товаров, уменьшая необходимость 
изыскания средств, недостающих для покрытия импортных затрат.  
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Таблица 29 
Баланс международных услуг РБ1M6  

 
         

 Стоимость услуг Eмлн. долларов) В B к стоимости ВВП 
 оборот экспорт импорт сальдо оборот экспорт импорт сальдо 

1995 TRM 466 O84 18O T,O 4,R O,T 1,8 
1996 1O44 9M8 PP6 RTO 8,9 6,R O,4 4,1 
199T 1O84 919 P6R RR4 9,1 6,R O,6 P,9 
1998 1P68 9OR 44P 48O 9,M 6,1 O,9 P,O 
1999 119O TRP 4P9 P14 9,8 6,O P,6 O,6 
OMMM 1R6P 1MMM R6P 4PT 1R,M 9,6 R,4 4,O 
OMM1 198P 114O 841 PM1 16,1 9,O 6,8 O,4 
OMMO OO49 1P41 9M8 4PP 1R,4 9,O 6,O P,M 
OMMP O41R 1RMM 91R R8R 1P,R 8,4 R,1 P,P 
OMM4 O8MR 1T4T 1MR8 689 1O,1 T,R 4,6 O,9 
OMM5 PO98 OM61 1OPT 8O4 11,M 6,R 4,1 O,T 
OMM6 4M48 O4M1 164T TR4 11,M 6,R 4,R O,M 
OMMT RP1M POT9 OMP1 1O48 11,T T,O 4,R O,T 
OMM8 686M 4O6M O6MM 166M 11,4 T,1 4,P O,8 

         

 
Конечно, какой-либо синхронизации в формировании противоположных 

сальдо торгового баланса и баланса услуг быть не могло, и степень компенсации 
колебалась по годам в широких пределах – в диапазоне от OT до RR процентов. Был 
даже уникальный случай, когда по итогам OMMR г. актив по балансу услуг примерно в 
полтора раза перекрыл дефицит торгового баланса. В целом же за период 199R-
OMM8 гг. суммарный актив по балансу услуг компенсировал PT% пассивного 
результата по торговле товарами, что, надо признать, является довольно 
приличным показателем. 

Совершенно иначе складывается соотношение баланса услуг и торгового 
баланса в региональном разрезе. Имеющиеся в нашем распоряжении официальные 
источники позволяют получить сведения о формировании баланса услуг по 
регионам «страны СНГ–Россия–страны вне СНГ» за последнее пятилетие (OMM4-
OMM8 годы). Суммарные результаты за этот период показывают, что подавляющую  
долю – 8P% общего активного сальдо по балансу услуг обеспечивали операции со 
странами «вне СНГ», и эти средства добавлялись к активу торгового баланса, 
увеличивая его на OP процента. На долю актива по расчетам с Россией приходилось 
19%, и эти средства компенсировали дефицит по торговле товарами лишь на 
ничтожные  P процента. Баланс услуг с остальными странами СНГ вообще сложился 
с небольшим пассивом, который «съел» P% от актива, полученного в торговле 
товарами. Таким образом, отмеченная выше компенсация общего внешнеторгового 
дефицита поступлениями по балансу услуг практически целиком происходила за 
счет операций со странами «вне СНГ» при минимальном участии в этом процессе 
России. Другими словами, хронический дефицит в торговле с Россией 
компенсировался не только активным сальдо в торговле с другими регионами, но и – 
дополнительно – активом по балансу услуг со странами «вне СНГ». 

В структурном плане активное сальдо баланса услуг формируется, в первую 
очередь, за счет деятельности различных видов транспорта. Активный результат 
наблюдается также по группе менее значимых услуг в сфере связи, строительства, 
информационных и компьютерных услуг, различных услуг делового, 
профессионального и технического характера. Этому активу противостоит гораздо 
меньшие по величине пассивные сальдо по разделу поездок и по статьям 
«Финансовые услуги», «Роялти и лицензионные платежи», «Услуги в сфере 
культуры и отдыха», входящим в группу прочих услуг (см. таблицу PM). 

                                                
1M6 Использованы материалы таблиц  9,  1O,  1R,  OM 
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Белоруссия – транзитная страна. По ее территории с востока на запад и с юга 
на север проходят железнодорожные пути, автомобильные шоссе и трубопроводы, 
которыми активно пользуются ее партнеры по внешним связям. Отсюда – 
главенствующая роль транспорта в сфере международных услуг. Если взять 
суммарный результат по статьям, имеющим активное сальдо, то на долю 
транспортных услуг придется в среднем более 8M процентов. 

Таблица 30 
Результаты торговли услугами РБ1MT  
(сальдо баланса услуг, млн. долларов)  

 
           

 OMMO OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 
        

Общий итог 4PP 585 689 8O4 T54 1O48 166M 
Транспортные услуги 574 665 777 847 1020 1445 1700 
Железнодорожный транспорт 1R8 1TM 1R8 19O OT8 P8P 4T9 
Автомобильный транспорт 1T4 O11 OO8 OR9 ORO P4P 4P9 
Воздушный транспорт PM P8 R4 RP R6 69 1MM 
Другие виды транспорта O1O O46 PPT P4P 4P4 6RM 68O 
Поездки -325 -206 -268 -348 -306 -281 -307 
Деловые поездки -RO 1 P 6 -16 -1R -14 
Личные поездки -OTP -OMT -OT1 -PR4 -O9M -O66 -O9P 
Прочие услуги 184 126 180 325 40 84 267 
Финансы, роялти, лизинг, культура -1P -1O -O1 -4M -81 -1M8 -1RO 
Остальные виды услуг 19T 1P8 OM1 P6R 1O1 19O 419 

        

 
В формировании активного сальдо по разделу транспорта (берется средний 

результат за последнюю пятилетку) примерно равные позиции принадлежали 
железнодорожным и автомобильным перевозкам (O6 и OT%), скромное место (6%) 
занимали услуги воздушного транспорта, но наибольшая доля (41%) пришлась на 
статью «Другие виды транспорта». Статистические данные, относящиеся к этой 
статье, заслуживают отдельного внимания. 

Дело в том, что в отличие от трех обозначенных конкретных видов перевозок, 
услуги трубопроводного, а также морского транспорта не имели и не имеют четкого 
отражения в статистике. Об операциях трубопроводного транспорта в официальных 
источниках можно найти сведения лишь за OMMO-OMM4 гг., об операциях морского 
транспорта – за OMM6-OMMT годы. Все остальное скрывается под псевдонимом 
«Другие виды транспорта». Имеющиеся на этот счет цифры воспроизведены в 
таблице P1.  

Из этих цифр напрашивается вывод, что активное сальдо расчетов по другим 
видам транспорта на самом деле представляет собой результат эксплуатации 
трубопроводов, проходящих по белорусской территории, лишь в незначительной 
степени корректируемый пассивом от морских перевозок. А отсюда следует, что 
нефтепровод «Дружба», нефтепродуктопровод Унеча-Вентспилс, газопровод Ямал-
Европа обеспечивают, по крайней мере, 4M% чистых валютных поступлений по 
разделу транспортных услуг и не менее 4R% – по всему балансу услуг. Странно, 
почему этот важный показатель не выделяется и никак не комментируется в 
публикациях о платежных балансах. 

Более 9M% чистых поступлений от транспортных услуг обеспечивают грузовые 
перевозки железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта. 
Только в воздушном транспорте примерно такая же доля приходится на 
пассажирские перевозки и оказание вспомогательных услуг. 

 
 

                                                
1MT По материалам официаль ных публикаций НБРБ о платежных балансах Республики  
Беларусь  за  OMMP, OMM4, OMMR, OMMT и  OMM8 годы   
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Таблица 31 
Баланс услуг РБ: «другие виды транспорта»1M8  

(сальдо расчетов, млн. долларов) 
 

           

 OMMO OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 
        

Другие виды транспорта O1O O46 PPT P4P 4P4 65M 68O 
              в том числе:        
     трубопроводный транспорт OOT O8O P6T н/с н/с н/с н/с 
     морской транспорт н/с н/с н/с н/с -4M -14 н/с 
     не расшифровано -1R -P6 -PM P4P 4T4 6P6 68O 
        

 
Как и по всему балансу услуг, основная масса валютных средств от 

деятельности транспортных организаций поступает от потребителей за пределами 
СНГ. В последней пятилетке их доля в формировании чистых поступлений от 
транспорта составила в среднем 84%, России – 1O, остальных стран СНГ – 4 
процента. 

Активному сальдо по балансу услуг противостоит, как уже отмечалось, 
пассивное сальдо раздела «Поездки», экспорт и импорт услуг по которому 
«представляют собой расходы, произведенные резидентами одной страны во время 
их пребывания на территории другой страны. Этот компонент охватывает все 
товары и услуги, приобретаемые для личного пользования приезжими на территории 
посещаемой страны… Импорт услуг по статье «Поездки» в Платежном балансе 
Республики Беларусь отражает не только собственно расходы на поездки, но и 
стоимость автомобилей, ввезенных в страну резидентами Беларуси для личного 
использования».1M9  

Поступления и платежи по этой статье сравнительно невелики, чтобы 
серьезно влиять на валютную ситуацию, – в OMM8 г., например, пассивное сальдо 
составило лишь R% от величины дефицита торгового баланса. Тем не менее, статья 
хронически пассивна, поскольку платежи примерно вдвое превышают поступления. 
В поступлениях преобладают расходы приезжих из стран СНГ, в платежах – расходы 
белорусов в странах «вне СНГ», но и в том, и в другом случае траты за рубежом 
систематически превосходят обратные поступления из-за границы, что по большей 
части имеет результатом дополнительное расходование дефицитной свободно 
конвертируемой валюты. 

Как видно из таблицы PO, поступления и платежи по деловым поездкам, 
представляющих собой расходы по служебным командировкам, поездкам 
обслуживающего персонала и расходы граждан, приехавших с целью временного 
трудоустройства, практически уравновешены, а основной дефицит создают 
туристические, частные и транзитные поездки. Валютные поступления по этой 
группе из-за рубежа более чем вдвое уступают соответствующим расходам за 
границей. 

За рассматриваемые годы наибольшую долю валютных поступлений по 
статье «Поездки» обеспечивали граждане России (в среднем PP процента). За ними 
следовали граждане Украины (16%), Польши (9%), Литвы (T%), Германии (4 
процента). По расходам главенствовали поездки на Украину (O4%), доля России 
составила O1%, Польши – 1P%, Турции – T%, Литвы – 6%, Германии –  4 процента. 
Наиболее дефицитными были расчеты с Украиной (PP% общего пассивного сальдо), 
с Польшей (1T%), с Турцией (1P процентов). На Россию пришлось в среднем T%, 
тогда как с остальными  странами СНГ образовалось небольшое положительное 
сальдо (R % от величины общего дефицита). 
                                                
1M8 Использованы материалы ,  указанные в сноске O 
1M9 НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь  OMM4 год,  Минск ,OMM4, с.1PR (в сноске)  
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Таблица 32 
Международные услуги РБ: статья «Поездки»11M 

(млн. долларов) 
 

           

Поездки в Белоруссию Eэкспорт) за рубеж Eимпорт) Сальдо 
  OMM6 OMMT OMM8 OMM6 OMMT OMM8 OMM6 OMMT OMM8 
           

Деловые 111 119 1PT 1OT 1P4 1R1 -16 -1R -14 
Личные 16T OM6 OO8 4RT 4TO RO1 -O9M -O66 -O9P 
Общий итог OT8 PO5 P65 584 6M6 6TO -PM6 -O81 -PMT 
Страны СНГ 148 18M OMR O69 O68 P11 -1O1 -88 -1M6 
    в т.ч. Россия 91 106 119 112 122 148 -21 -16 -29 
Страны «вне 
СНГ» 1PM 14R 16M P1R PP8 P61 -18R -19P -OM1 
Доля в B          
Страны СНГ RP RR R6 46 44 46 4M P1 PR 
    в т.ч. Россия 33 33 33 23 20 22 7 6 9 
Страны «вне 
СНГ» 4T 4R 44 R4 R6 R4 6M 69 6R 
          

 
Интересно отметить, что средняя продолжительность пребывания 

иностранного гражданина на территории Белоруссии оставила в OMMT-OMM8 гг. O,T-O,9 
дня, белорусского гражданина за границей – P,T-P,8 дня. 

Кризис, естественно, затронул и сферу услуг, но, если судить по 
относительным показателям, слабее, чем торговлю товарами. Валютный оборот по 
балансу услуг за 9 месяцев OMM9 г. снизился против прошлогоднего уровня на OP%, 
тогда как товарооборот, напомним, упал за это время на P9%. При этом расходы 
сократились сильнее, чем поступления (на OR% против O1%), так что положительное 
сальдо уменьшилось лишь на 14 процентов. Тем не менее, степень компенсации 
торгового дефицита активом по балансу услуг существенно уменьшилась (с PO до 
OO%), ибо более глубокое падение товарного экспорта по сравнению с импортом 
(44% против PR%) увеличило (почти на четверть) дефицит торгового баланса. 

Основное сокращение поступлений, платежей и активного сальдо по балансу 
услуг сосредоточилось на сфере транспорта, тогда как по другим статьям изменения 
были незначительны. Из общего уменьшения активного сальдо на 164 млн. долл., 
доля транспортных услуг составила 1R6 млн. долл., или 9R процентов. Из них 
половина (84 млн. долл.) пришлась на автомобильный транспорт.111 

Интересно отметить, что в отличие от сферы внешней торговли, валютная 
структура расчетов по балансу услуг в ходе кризиса изменилась в пользу 
российского рубля при снижении доли свободно конвертируемых валют (доллара и 
евро). По итогам первых трех кварталов OMM8 г., доля СКВ в общем валютном 
обороте сферы услуг составляла T4%, доля рубля – OO процента. В январе-сентябре 
OMM9 г. доля СКВ снизилась до 69%, а доля рубля возросла до OR с лишним 
процентов.  В поступлениях доля СКВ снизилась с TP до 68%, в платежах – с TR до 
T1%X доля российского рубля выросла соответственно с OO до O6% и с OM до OP 
процентов.11O 

 
 

                                                
11M Официальные издания о платежном балансе включают специальное приложение  «О  
международном обмене услугами по статье  «Поездки». Цифры для таблицы и для  
последующего изложения взяты из публикаций  «Платежный баланс Республики Беларусь » 
за  OMMT г .  (приложение OM) и за  OMM8 г .  (приложение O1) 
111 НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь  за январь-сентябрь  OMM9 г. ,  
Предварительные данные,  Минск ,  OMM9, Приложение OO 
11O НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь  за январь-сентябрь  OMM9 г. ,  
Предварительные данные,  Минск ,  OMM9, Приложения  16-1T 
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O. Неторговые операции негосударственного сектора 
 
В этом разделе рассматриваются все те операции негосударственного 

сектора (банков, нефинансовых предприятий, физических лиц), которые не входят в 
состав торговли товарами и услугами, а также в состав движения капиталов. В 
официальной статистике они учитываются в сальдообразующих разделах «Доходы», 
«Текущие трансферты» и «Капитальные трансферты». Что касается операций 
органов государственного управления и денежно-кредитного регулирования, 
учитываемых в тех же разделах, то в нашем изложении (в таблицах глав второй и 
третьей) они объединены с некоторыми другими операциями в рубрике 
«Незаймовые операции государства». 

Таблица 33 
Операции неторгового характера11P  

(млн. долларов)  
 

           

 OMMO OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 
        

Поступления P15 464 6MM 569 5T4 6P8 8OO 
Платежи -18M -188 -OT9 -P9P -5P6 -9M1 -1P64 
Сальдо операций H1P5 HOT6 HPO1 H1T6 HP8 -O6P -54O 
Доходы от инвестиций -P4 -66 -1OP -19R -PMR -R9R -9PM 
Оплата труда HOM H88 H1OR H19R H1TO H1RO H164 
Денежные переводы H1O H48 H66 HPR HOO HP1 HT 
Операции мигрантов HRP H69 H49 H41 HT4 H94 H14O 
Прочие операции H84 1PT HOM4 H1MM HTR HRR HTR 

        

 
Наиболее существенные перемены в этой группе операций произошли в 

последнем пятилетии. При умеренном росте поступлений резко увеличились 
платежи, что коренным образом изменило конечные результаты расчетов. 
Нараставшее до этого активное сальдо после максимального уровня OMM4 года 
пошло на снижение, уступив затем отрицательному итогу, превысившему в OMM8 г. 
полмиллиарда долларов. Главная причина – быстрый рост выплат по иностранным 
инвестициям. 

Это явление вполне естественное, если учесть, что именно в эти годы 
заметно интенсифицировался приток в страну капиталов из-за рубежа. Подробнее 
об этом будет сказано в следующем разделеX здесь же отметим, что в последние 
пять лет среднегодовой чистый приток иностранных капиталов в негосударственный 
сектор был примерно в 6 раз выше, чем соответствующий показатель предыдущего 
десятилетия. 

Преобладающая доля отрицательного сальдо по статье «Доходы от 
инвестиций» – свыше TM% – складывалась из дивидендов и прочих выплат по 
прямым инвестициям. Остальные суммы представляли собой проценты по кредитам 
и займам, привлекаемым из-за рубежа субъектами негосударственных секторов 
экономики. Главными плательщиками выступали нефинансовые предприятия, 
гораздо менее значительные суммы приходились на банки. Так, за период OMMR-OMM8 
гг. чистые инвестиционные выплаты негосударственного сектора (сальдо расчетов) 
суммарно составили немногим более O млрд. долларов. Их них свыше 1,T млрд. 
выплатили нефинансовые предприятия и менее M,P млрд. долл. – банковский 
сектор.114 

                                                
11P По материалам официаль ных публикаций НБРБ о платежных балансах Республики  
Беларусь  за  OMMP, OMM4, OMMR, OMMT и  OMM8 годы   
114 По данным официальных комментариев к платежным балансам Республики Беларусь  за  
OMM6-OMM8 гг . 
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В региональном разрезе (средние данные за последнее пятилетие) чистые 
инвестиционные выплаты распределялись между российскими и остальными 
инвесторами в пропорции 4P:RT. Остальные инвесторы – это в подавляющей 
степени инвесторы из стран «вне СНГ», ибо другие страны СНГ участвуют  в 
инвестиционной деятельности на территории Белоруссии в крайне незначительных 
размерах. 

Из других неторговых операций более или менее стабильные положительные 
результаты наблюдаются по доходам от трудовой деятельности белорусов, 
временно работающих за рубежом. Главный рынок труда – Россия, откуда поступает 
свыше 9M% средств, регистрируемых по этой статье платежного баланса. 

Похожий положительный эффект имеют также операции, связанные с 
трансграничным движением мигрантов, учитываемые как капитальные трансферты 
сектора домашних хозяйств. Так, например, в OMM8 г. на постоянное место 
жительство в Республику Беларусь въехало 1T,4 тыс. человек, расчетная стоимость 
ввезенного имущества и финансовых ресурсов которых составила OTP млн. 
долларов. Из России в таком виде поступило 19O млн. долл., из Украины – около OR 
млн. долларов. За это же время за границу эмигрировало 9,4 тыс. человек, которые 
увезли с собой ценностей на 1PM млн. долл., в том числе на Россию пришлось 8O 
млн., на страны «вне СНГ» – около P4 млн. долларов.11R 

В ходе кризиса тенденция ухудшения сальдо расчетов по неторговым 
операциям негосударственного сектора продолжилась. Сохранилась и главная 
причина этого ухудшения – растущие выплаты по иностранным инвестициям. По 
результатам за январь-сентябрь OMM9 г., общий дефицит по группе неторговых 
операций увеличился, по нашим подсчетам, до 49O млн. долл. против 4O6 млн. 
годом ранее, причем отрицательное сальдо по инвестиционным платежам возросло 
с 698 млн. до T9T млн. долларов. Активное сальдо по остальным неторговым 
операциям, напротив, несколько улучшилось – с OTO до PMR млн. долларов.116  

 
P. Движение капиталов 

 
В настоящем разделе рассматривается обмен валютными активами и 

обязательствами между резидентами и нерезидентами, который совершается  в 
рамках негосударственного сектора (имеются в виду банки, нефинансовые 
предприятия и так называемые домашние хозяйства), и который в официальной 
статистике учитывается как прямые, портфельные и другие инвестиции. Эти 
операции контролируются властями, следящими за тем, чтобы капиталы, 
приходящие в страну, имели производительный характер, чтобы белорусские активы 
за рубежом способствовали реализации отечественной  продукции, и чтобы 
взаимное перемещение капиталов сопровождалось притоком валютных ресурсов в 
страну и ни в коем случае не приводило к их утечке за границу. На практике эти 
принципиальные требования нашли отражение в постоянном активном сальдо 
расчетов по движению капиталов негосударственного сектора, в структуре 
привлечения иностранных инвестиций во внутреннюю экономику, а также в 
инвестиционной деятельности отечественных структур за рубежом. 

Следует подчеркнуть, что более или менее значительных масштабов 
движение капиталов достигло лишь в последнем пятилетии. Согласно нашим 
подсчетам, за период OMM4-OMM8 гг. суммарный приток иностранных капиталов в 
республику превысил 1O млрд. долл., вывезено за рубеж свыше P млрд. при 

                                                
11R НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь за  OMM8 год,  сс.  19-OM  
116 По материалам  «НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь  за январь-сентябрь  OMM9 
г .  Предварительные данные», Минск ,  OMM9, Приложение OO  
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положительном сальдо расчетов в 9 млрд. долларов (см. таблицу P4). По 
отношению к ВВП соответствующие показатели составили 6,O, 1,6 и 4,6 процента. За 
предшествующие 1M лет суммарный ввоз капиталов исчислялся примерно в P,9 
млрд.  долл.,  вывоз –  в M,T  млрд.,  положительное сальдо –  в P,O  млрд.  долл.  
(отношение к ВВП – соответственно P,1, M,4 и O,T процента).  

В период OMM4-OMM8 гг. положительное сальдо по движению капиталов 
негосударственного сектора в среднем компенсировало около 6M% дефицита 
торгового баланса против PR% в предыдущем десятилетии.11T 

Таблица 34 
Приток капиталов в Белоруссию в OMM4-OMM8 гг.118  

 
         

   OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 За 5 лет 
         

Привлечено (млн. долларов) 
Прямые инвестиции 164 PMR PR4 1T8R O1RO 4T6M 
Кредиты и займы ORM O4P 1168 18RR TM8 4OO4 
Торговые кредиты 849 -68 R69 149T 84 O9P1 
Прочие инвестиции TP 148 -OP4 8O 1P8 OMT 
Общий итог 1PP6 6O8 185T 5O19 PM8O 1O1OO 
Привлечено:       
банками 224 218 506 1079 531 2558 
нефинансовыми 
организациями* 1112 410 1351 4140 2551 9564 

В процентах к итогу 
Прямые инвестиции 1O 49 19 P4 TM P9 
Кредиты и займы 19 P9 6P PR OP P5 
Торговые кредиты 64 -11 P1 O9 P O4 
Прочие инвестиции R OP -1P O 4 O 
Общий итог 1MM 1MM 1MM 1MM 1MM  
Привлечено:       
банками 17 35 27 21 17 21 
нефинансовыми 
организациями* 83 65 73 79 83 79 
      * вместе с домашними хозяйствами 
       

 
Существующий в стране валютный режим исключает неконтролируемое 

движение и обращение «горячих» денег, и поэтому капиталы, приходящие из-за 
границы, практически целиком используются в качестве дополнительных 
инвестиционных ресурсов в реальной экономике и связанных с нею отраслях. На 
первом месте находятся прямые инвестиции в виде вложений в акционерный 
капитал (уставные фонды) предприятий и организаций, реинвестирования 
получаемых доходов, а также средств зарубежных совладельцев, предоставляемых 
на кредитной основе.  

Основная масса притока прямых инвестиций идет на увеличение акционерных 
капиталов. Например, в OMM8 г. из общей массы чистых прямых инвестиций в O,O 
млрд. долл. на эти цели было привлечено 1,T млрд., или 8M процентов. Главными 
объектами прямых инвестиций являются промышленные предприятия, транспорт, 
торговля, общественное питание, организации, осуществляющие посреднические 
функции в этих отраслях. 

Похожие цели – содействие отраслям реальной экономики – преследует 
привлечение кредитов и займов с зарубежных финансовых рынков (в статистике 
учитываются в составе других инвестиций). Эти средства по масштабам 
                                                
11T  Рассчитано по материалам таблиц  T,  9,  1O,  1R 
118 По материалам НБРБ «Платежный баланс Республики Беларусь» и «Платежный баланс Республики 
Беларусь с Российской Федерацией» за OMMR, OMMT и OMM8 годы. Здесь и в дальнейшем изложении 
сальдообразующие агрегаты (отток за рубеж – активы, приток в страну – обязательства), а также отдельные 
статьи, их составляющие, показываются как чистый результат суммирования кредитовых и дебетовых записей, 
характеризующих ту или иную форму движения капиталов. 
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приближаются к прямым инвестициям, и наряду с ними они рассматриваются как 
серьезный фактор компенсации дефицита торгового баланса. «Интенсивное 
привлечение заемного капитала в форме иностранных кредитов и займов, – 
говорится в одном из официальных комментариев, – вместе с притоком прямых 
инвестиций явилось в отчетном периоде одним из основных источников 
финансирования дефицита счета текущих операций платежного баланса».119 

Что касается притока капиталов в форме торговых (коммерческих) кредитов, 
то здесь мы также имеем дело с деятельностью субъектов хозяйствования, в 
данном случае непосредственно связанной с импортными операциями в реальном 
секторе экономики. Речь идет о текущих обязательствах перед нерезидентами 
(другими словами, о кредиторской задолженности) по оплате товаров и услуг, 
поступающих из-за границы. Размеры этих обязательств в зависимости от состояния 
рыночной конъюнктуры по годам сильно колеблются, но в целом за 
рассматриваемые годы кредиторская задолженность все время нарастала. В конце 
OMM8 г. она достигла 4,T млрд. долл. против примерно 1 млрд. долл. пятью годами 
ранее. При этом резко снизилась доля просроченной задолженности – с PT до 1O 
процентов.1OM 

Главные импортеры иностранных капиталов – субъекты хозяйствования, 
фигурирующие в статистике как нефинансовые предприятия. На их долю приходятся 
все прямые инвестиции, все коммерческие кредиты и практически вся сумма так 
называемых прочих обязательств перед нерезидентами. Банковский сектор (с долей 
примерно в 6M%) преобладает лишь в сфере привлечения иностранных кредитов и 
займов. По данным, учитываемым как международная инвестиционная позиция 
Республики Беларусь, общая сумма внешних обязательств негосударственного 
сектора (иначе говоря, накопленных иностранных инвестиций) к концу OMM8 г. 
достигла 16,8 млрд. долларов. Из них обязательства нефинансовых предприятий 
(включая домашние хозяйства) составили 1P,R млрд. (8M%), обязательства банков – 
P,P млрд. долл. (OM процентов).1O1 

В региональном разрезе из отдельных стран-инвесторов приоритет, 
естественно, принадлежит России. В суммарных инвестициях за пятилетие OMM4-
OMM8 гг. на ее долю пришлось PR%, в том числе в прямых инвестициях –48%, в 
кредитах и займах – P1%, в торговых кредитах – O1 процент. Однако группа стран 
«вне СНГ» равняется с российскими инвесторами лишь по прямым инвестициям 
(R1% против 48%), тогда как по остальным направлениям и в целом по сумме 
инвестиционных вложений они Россию превосходят. По кредитам и займам их 
участие составило TM %, по торговым кредитам – 6T%, а по всем инвестициям – 
почти 6P процента. Главные страны этой группы, где зарегистрированы инвесторы 
(фирмы и банки), – Швейцария, Кипр, Австрия, Германия, Великобритания. 

Заграничная инвестиционная деятельность в рамках негосударственного 
сектора незначительна. Отток капиталов из страны значительно уступает притоку 
иностранных капиталов, что, как уже отмечалось, имеет результатом постоянное 
активное сальдо по этому разделу платежного баланса (см. таблицу PR). 

 
 
 
 
 
 

                                                
119 НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь за  OMMT год,  с.с .  OO-OP 
1OM НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь за  OMM4 г. ,  с .1O4,  за  OMM8 г. ,  с .R9  
1O1 НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь за  OMM8 год,  с.PP  
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Таблица 35 
Отток капиталов из Белоруссии в OMM4-OMM8 гг.1OO  

 

 
Зарубежных активов в форме прямых инвестиций, а также кредитов и займов 

у белорусских инвесторов практически нет. В конце OMM8 г. сумма таких вложений 
составила лишь около 1RM млн. долл., или менее 4 процентов от общих заграничных 
активов негосударственного сектора в размере 4 млрд. долларов. В основном же эти 
активы представлены торговыми кредитами, сопровождающими экспортные 
операции, а также наличной валютой и средствами, размещенными на депозитах в 
иностранных банках. Первая группа активов относится к нефинансовым 
предприятиям, вторая – практически целиком – к банковскому сектору. 

В конце OMM8 г. долги нерезидентов по торговым кредитам (дебиторская 
задолженность) оценивались в O,6 млрд. долл. из которых просрочки не превышали 
PMM млн. (менее 1O процентов). В отношениях с Россией соответствующие цифры 
составили 1,O млрд., менее OMM млн., около 14 процентов. Принадлежащие 
белорусским банкам наличная иностранная валюта и депозитные счета за границей 
измерялись суммой примерно в 1,O млрд. долларов.1OP 

В условиях кризиса негативные явления затронули и сферу движения 
капиталов. Приток финансовых ресурсов в страну по объему сократился сильнее 
обратного оттока, что значительно уменьшило величину традиционного активного 
сальдо и снизило его позитивное воздействие на формирование всего платежного 
баланса. За 9 месяцев OMM9 г. общий приток капиталов по линии негосударственного 
сектора сократился против прошлогоднего уровня на 1,T6 млрд. долл., а отток – на 
M,RT млрд., так что положительное сальдо уменьшилось с O,6R млрд. до 1,46 млрд. 
долларов. По отношению к ВВП его величина снизилась с 6 до 4%, а поскольку за 
это время дефицитность торгового баланса возросла, степень компенсации 
последнего за счет актива по движению капиталов упала до PM% по сравнению с 
69% годом ранее.1O4  

Прямые иностранные инвестиции продолжали поступать в белорусскую 
экономику, но их объемы существенно уменьшились, – до 1,O млрд. долл. за 9 
месяцев OMM9 г. против O млрд. за тот же период OMM8 г., т.е. более чем на 4M 
процентов. В наибольшей степени (почти на 6RM млн. долл., или на 64%) 
сократились инвестиции из стран «вне СНГ», инвестиции из России снизились на 
1RM млн. долларов (на 1R процентов). Из-за сжатия внешнеторгового оборота 

                                                
1OO По материалам НБРБ «Платежный баланс Республики Беларусь» и «Платежный баланс Республики 
Беларусь с Российской Федерацией» за OMMR, OMMT и OMM8 годы.  
1OP НБРБ. «Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь за OMMO-OMM8 гг.» (официальный сайт 
в Интернете)X «Платежный баланс Республики Беларусь за OMM8 г.», с.R9X «Платежный баланс Республики 
Беларусь с Российской Федерацией за OMM8 г.», с.OR 
1O4 Наши расчеты по материалам  «НБРБ .  Платеж ный баланс Республики Беларусь за январь -
сентябрь  OMM9 г .  Предварительные данные», Минск ,  OMM9 

          

   OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 За 5 лет 
          

   Выведено за границу (млн. долларов) сумма в B к итогу 
          

Прямые инвестиции -1 -O -P -1R -8 -O9 1 
Кредиты и займы -9 1O -4P -1T4 141 -T4 O 
Торговые кредиты -OTP -O8R -P8O -8MT -1P4 -188M 6M 
Прочие инвестиции -98 -O6R PMO -T99 -OT6 -11PR PT 
Общий итог -P81 -54M -1O6 -1T95 -OTT -P1OM 1MM 
        

       В Россию -291 -218 -72 -614 -7 -1202 38 
       В страны «вне СНГ» -180 -324 -42 -1107 -218 -1870 60 
       В страны СНГ 90 2 -12 -75 -52 -48 2 
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уменьшилось взаимное привлечение и предоставление торговых (коммерческих) 
кредитов (по привлечению – на 44%, по предоставлению – на 1T процентов). 

Что же касается сферы кредитов и займов, то здесь погашение ранее 
привлеченных в этой форме капиталов превысило новые позаимствования, так что в 
итоге получился не приток их в страну, а отток за границу. А зафиксированное 
статистикой увеличение агрегата «Прочие инвестиции» на самом деле отразило 
сокращение инвалютных ресурсов негосударственного сектора в виде наличной 
валюты и депозитов в зарубежных банках. Так, если за 9 месяцев OMM8 г. средства 
резидентов на счетах за границей увеличились на 98P млн. долл., то годом позже 
они, наоборот, сократились на PM4 млн. долларов. 1OR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1OR  Источник ,  указанный в сноске  19 (Приложение OM) 
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Глава шестая. Внешние долги и валютные резервы  
 

1. Внешний долг: государственный и частный  
 
Белорусская статистика определяет внешний долг как «невыплаченную сумму 

фактических текущих и необусловленных обязательств, которая требует выплаты 
основного долга и/или процентов дебитором в некоторый будущий период времени, 
и которая представляет собой обязательства резидентов Республики Беларусь 
перед нерезидентами».1O6 Эти обязательства классифицируются по 
институциональным секторам, по срокам погашения и по типам долговых 
инструментов. В рамках указанной классификации в официальной статистике 
опубликованы сопоставимые динамические ряды за весь период с конца 1996 г. по 
третий квартал OMM9 года. 

В белорусской статистике нет категории государственного внешнего долга. 
Весь внешний долг распределяется по секторам экономики, где выделяются долги 
органов денежно-кредитного регулирования, органов государственного управления, 
банков и других секторов. В нашем исследовании мы все-таки считаем 
целесообразным объединять и анализировать долги первых двух секторов как 
государственный внешний долг, по которому заемщиками выступают исключительно 
официальные власти. Остальные долги, принадлежащие негосударственному 
сектору, в противовес государственному условно можно назвать частным долгом, за 
который официальные власти формально не отвечают. Обслуживание и погашение 
этих долгов осуществляется из собственных средств заемщиков, а не за счет 
государственного бюджета, как это имеет место в отношении государственного 
внешнего долга. 

Добавим также, что помимо различия административно-юридического статуса 
должников, частные и государственные долги имеют разное экономическое 
предназначение. Предприятия и организации негосударственного сектора 
привлекают заемные средства из-за рубежа в целях содействия, как об этом уже 
указывалось ранее, текущей и инвестиционной деятельности различных областей 
экономики, и соответствующие финансовые потоки формируют те разделы 
платежного баланса, которые относятся к инвестиционным доходам и к движению 
частных капиталов. Государственный внешний долг, за который отвечают 
официальные власти, непосредственно связан с состоянием всего платежного 
баланса. Кредиты и займы, привлекаемые органами денежно-кредитного 
регулирования (в лице НБРБ) и органами государственного управления, 
предназначаются исключительно для финансирования пассивного сальдо 
платежного баланса страны или для пополнения ее золотовалютных резервов. 

Белоруссия начала свою историю независимого государства с нулевым 
внешним долгом, поскольку все долги бывшего СССР взяла на себя Россия. 
Возобновившиеся заимствования не были особенно значительными, – к концу 
первого пятилетия общая сумма внешнего долга не достигала и O млрд. долл., что 
составляло лишь немногим более 1P процентов от величины ВВП и O8% от 
стоимости экспорта товаров и услуг. Основными заемщиками в то время были 
официальные власти (RR процентов общей суммы внешнего долга), преобладающая 
доля этих заемных средств поступила от МВФ и МБРР (4MO млн. долл.), а также от 
Германии (OTT млн. долларов).1OT Что касается долгов негосударственного сектора, 
то они представляли собой, главным образом, краткосрочную задолженность по 
                                                
1O6 НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь  за январь -сентябрь  OMM9 г .  
Предварительные данные,  Минск ,  OMM9, приложение PP  
1OT IMc ptaf f  Country oeport  No. 98/1M8, October 1998, p.1OR  
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торговым кредитам нефинансовых предприятий (PP8 млн. долл.), а также просрочки 
по платежам за поставки энергоносителей (OTP млн. долларов). 

В дальнейшем рост внешнего долга продолжился, причем ускорившимися 
темпами. За пятилетний период 199T-OMM1 гг. его общий объем увеличился более 
чем в полтора раза, а в течение следующего пятилетия (OMMO-OMM6 гг.) – еще в O,P 
раза (см. таблицу P6). Тем не менее, степень долговой нагрузки на экономику хотя и 
возросла, но оставалась достаточно умеренной. В конце OMM1 г. отношение 
внешнего долга к ВВП превышало O4%, а по отношению к стоимости экспорта 
товаров и услуг – PR процентов. Но к концу OMM6 г. эти показатели бремени внешнего 
долга уменьшились соответственно до 18,R и до PM процентов. 

Вместе с тем, за это время резко изменилась структура внешнего долга. Весь 
рост сосредоточился в рамках негосударственного сектора, тогда как 
государственный внешний долг сократился до минимальных размеров. Были 
полностью погашены кредиты МВФ, а на роль главного кредитора белорусского 
государства выдвинулась Россия, на долю которой в конце OMM6 г. приходилось, по 
разным источникам, от 4M до RM процентов государственной внешней 
задолженности. В OMM6 г. обслуживание внешнего долга органов государственного 
управления обошлось в 1,O% доходов республиканского бюджета против T,1% в 
OMM1 году. 

 
Таблица 36 

Внешние долги Белоруссии1O8 
(конец периода) 

 
          

    1996 OMM1 OMM6 OMMT OMM8 OMM9-9* 
          

                                 в млн. долларов 
Государственный сектор 1M5P 55M 59M O6PO 4MOT TM95 
    Краткосрочный долг 1OR O6 89 PRT PR1 PRM 
    Долгосрочный долг 9O8 RO4 RM1 OOTR P6T6 6T4R 
Негосударственный сектор 855 O4O9 6O54 9864 111OT 1OOM4 
    Краткосрочный долг 8OO 184M 4689 TR1M T9OR 88P8 
    Долгосрочный долг PP R89 1R6R OPR4 POMO PP66 
Общий итог 19M8 O9T9 6844 1O496 15154 19O99 
    Краткосрочный долг 94T 1866 4TT8 T86T 8OT6 9188 
    Долгосрочный долг 961 111P OM66 46O9 68T8 1M111 
       

                                     в процентах к ВВП 
Государственный сектор T,P 4,R 1,6 R,8 6,T 1P,6 
Негосударственный сектор 6,M 19,T 16,9 O1,8 18,4 OP,R 
Общий итог 1P,P O4,O 18,5 OT,6 O5,1 PT,1 
    Краткосрочный долг 6,6 1R,O 1O,9 1T,4 1P,T 1T,T 
    Долгосрочный долг 6,T 9,M R,6 1M,O 11,4 19,4 
         * сентябрь OMM9 г.   
       

 
Если государственный внешний долг сократился за 1M лет чуть ли не вдвое, 

то частные долги выросли за это время более чем в T раз, превысив 91% от общей 
суммы внешнего долга. Должниками по этим заимствованиям, продиктованным 
потребностями развития реального сектора и внешней торговли, в преобладающей 
степени являлись нефинансовые предприятия (T6% частных долгов), а также 
банковский сектор (O4 процента). В долгах нефинансовых предприятий главное 
место (почти TP%) занимала краткосрочная задолженность – в виде торговых, 
фирменных и иного рода кредитов, которые за десять лет выросли в 9 с лишним раз. 
Несколько выросла и сумма просроченных платежей за поставки энергоносителей 

                                                
1O8 НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь за  OMMT год,  приложения  P1-POX  за  
январь -сентябрь  OMM9 г. ,  приложения  4M,  4O 
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(до 44O  млн.  долл.,  или на 6O  процента).  В банковском секторе краткосрочные и 
долгосрочные долги делились примерно поровну. 

Проблема внешнего долга существенно обострилась в связи с ухудшением 
платежной ситуации OMMT-OMM8 гг. и особенно в условиях кризиса. За эти два года 
долги перед заграницей увеличились почти на 8,R млрд. долл., т.е. более чем 
удвоились.  За три квартала OMM9  г.  прибавилось еще 4  с лишним млрд.,  так что 
общая сумма внешнего долга приблизилась к OM-миллиардной отметке, а ее 
отношение к ВВП и к стоимости экспорта товаров и услуг достигла самого высокого 
за всю историю уровня – PT и T8 процентов соответственно.  

Задолженность нефинансовых предприятий и банков продолжала нарастать, 
– за указанный период она увеличилась почти вдвое, однако гораздо более 
высокими темпами, можно сказать, лавинообразно, стал увеличиваться 
государственный внешний долг. В OMMT г. он вырос почти в 4,R раза, в OMM8 г. – еще в 
1,R с лишним раза. В следующем году он снова более чем удвоился, достигнув к 
концу OMM9 г., по нашим расчетам, рекордного уровня в 8,T млрд. долларов.1O9  В 
OMMT-OMM8 гг. главным кредитором выступала Россия, в OMM9 г. эта роль перешла к 
Международному валютному фонду. 

На долю стабилизационного кредита в размере 1,R млрд. долл., 
предоставленного российским правительством в декабре OMMT г., пришлось почти 
T4% прироста внешнего долга государственного сектора. Годом позже было 
подписано соглашение о стабилизационном кредите в размере O млрд. долл., 
половина которого поступила в OMM8 г., обеспечив TO% прироста внешнего долга 
белорусского государства. Вторую половину обещали предоставить в феврале 
следующего года, причем одновременно стороны условились перейти на расчеты в 
российских рублях в торговле нефтью и газом. Но обе эти договоренности, к 
сожалению, выполнены не были. 

В марте OMM9 г. от России поступило лишь RMM млн. долл., а остающиеся RMM 
млн. так и не были предоставлены. Не осуществился и переход на расчеты в рублях 
за поставки энергоносителей. В середине года российские власти предложили 
предоставить эквивалент RMM млн. долл. в российских рублях, однако белорусская 
сторона от этого рублевого кредита отказалась, ибо ей по-прежнему требовалась 
конвертируемая валюта для оплаты нефти и газа.  

В самом конце года Сбербанк России, Внешэкономбанк, Газпромбанк и 
Альфа-Банк предоставили Министерству финансов Республики Беларусь 
синдицированный кредит в сумме 6 млрд. рублей. Кредит «будет направлен на 
развитие интеграционных и кооперационных связей между двумя странами, 
способствовать устойчивому росту экономики Республики Беларусь».1PM Даже с 
учетом этого кредита участие России в увеличении внешнего долга 
государственного сектора составило не более 1R%, а свыше 6M% обеспечили 
кредиты МВФ. 

Уже в январе OMM9 г. Республике Беларусь была открыта кредитная линия на 
O,46 млрд. долл., с предоставлением первого транша в размере T88 млн. долларов. 
В июне кредитная линия была увеличена до P,6P  млрд.  долл.,  в счет которой до 
конца года были получены еще три транша на общую сумму свыше O млрд. долл., а 
всего за OMM9 г. – O,88 млрд. долларов.1P1  По этим кредитам в OM1M-OM11  гг.  
уплачиваться будут только проценты (менее O% годовых), в OM1O г, предполагается 
погашение около 14% основного долга, в OM1P г. – RM%, в OM14 г. – остальных P6 
                                                
1O9 С учетом двух траншей кр едита МВФ в  октябре -  декабре (1,4 млрд.  долл . )  и 
синдицированного кредита консорциума российских банков в конце декабря  OMM9 г .  в  
размере 6 млрд .  российских рублей  (около  OMM млн .  долларов )  
1PM Сайт Внешэкономбанка в Интернете, Пресс-релиз от PM декабря OMM9 г. 
1P1 МВФ .  Пресс-релизы №  M9/MR от  1O января ,  №  M9/4TP от  18 декабря  OMM9 г. 
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процентов. Кредиты МВФ не только помогли финансированию дефицита платежного 
баланса, но способствовали решению такой важной задачи как пополнение 
золотовалютных резервов. 

Учитывая сложившуюся платежную ситуацию, белорусские власти в 
нынешнем году продолжат заимствования за границей. Будет, очевидно, 
использован оставшийся транш кредита МВФ (около TRM млн. долл.), кроме того, 
впервые государственные облигации Белоруссии будут размещаться за рубежом. 
Группа названных российских банков обещала оказать содействие в реализации 
такого рода облигаций, номинированных в валюте РФ, на российском фондовом 
рынке в объеме до 1R млрд. рублей. Есть также сведения о договоренности, что 
Сбербанк России выступит организатором выпуска белорусских еврооблигаций в 
объеме до O млрд. долларов.1PO  

 
O. Международная инвестиционная позиция 

 
Публикуемые в рамках статистики платежного баланса сведения о 

международной инвестиционной позиции Белоруссии, показывают в итоговой 
денежной форме состояние взаимных требований и обязательств между 
резидентами и нерезидентами, накопленных к определенной дате в ходе их 
взаимного экономического общения. По официальному определению НБРБ, 
«Международная инвестиционная позиция характеризует соотношение накопленных 
запасов внешних финансовых активов и обязательств страны и отражает 
следующие изменения, произошедшие за период: операционные – в результате 
операций с различными финансовыми инструментамиX стоимостные – вызванные 
курсовыми и ценовыми колебаниямиX прочие – произошедшие в результате 
пересмотра классификации, списания безнадежных долгов, различного охвата 
респондентов и т.д.».1PP 

Эти активы и обязательства как результат движения государственных и 
частных капиталов учитываются и отражаются по той же номенклатуре, как и 
капитальные операции платежного баланса с подразделением на прямые, 
портфельные и прочие инвестиции (с выделением а последнем агрегате 
коммерческих кредитовX ссуд и займовX депозитов, счетов и наличных денег). В 
активах показываются золотовалютные резервы страны, а обязательства 
разделяются на обязательства, образующие внешний долг (совпадают со 
статистикой внешнего долга), и на обязательства, не относимые к внешнему долгу. В 
свою очередь, активы и обязательства распределяются по четырем группам 
белорусских резидентов: сектор органов денежно-кредитного регулирования (в лице 
НБРБ), сектор органов государственного управления, банковский сектор, другие 
секторы.1P4 Первые два агрегата мы рассматриваем как позицию государственного 
сектора, остальные относим к негосударственному (условно частному) сектору. 

Данные, приведенные в таблице PT, показывают, что Белоруссия не 
принадлежала и не принадлежит к числу сколько-нибудь заметных участников 
мирового оборота капиталов. Использование капитальных накоплений для 
внутренних нужд экономического и социального развития при строгом валютном 
контроле ограничивало вывоз белорусских капиталов за границу, как было показано 
ранее, незначительными величинами. По итогам OMMT г., Белоруссия входила в 
                                                
1PO Белорусские новости ,  1O декабря  OMM9 г .  
1PP  НБРБ .  Платежный баланс Республики Беларусь за  OMM8 год,  с.P1 
1P4 Как и в иных документах о платежном балансе, другие секторы включают нефинансовые предприятия, 
страховые компании, финансовых посредников, не являющихся банками, домашние хозяйства, которые 
обладают и распоряжаются реальными и финансовыми активами и обязательствами, вовлеченными во 
внешнеэкономическую деятельность. 
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группу стран (Камбоджа, Бангладеш, Босния и Герцеговина, Боливия, Тунис, 
Эквадор) с ничтожными, по международным масштабам, заграничными активами в 
размере от 6 до 11 млрд. долларов. Из стран СНГ она уступала по этому показателю 
России, Украине, Казахстану, Азербайджану соответственно в 1O8, 11, 9 и 1,T раза, 
из соседних стран Польше – в 18 раз, Литве – в O,O раза.1PR  

 
Таблица 37 

Международная инвестиционная позиция Белоруссии1P6 
(конец периода) 

 
          

    1996 OMM1 OMM6 OMMT OMM8 OMM9-9* 
          

                                 в млн. долларов 
Активы 15OM 1O6T P58P 8588 TT45 9155 
Государственный сектор 480 491 1546 4742 3684 4314 
Резервные активы 469 PR9 1P8P 418O PM61 P8T9 
Прочие активы 11 1PO 16P R6M 6OP 4PR 
Негосударственный сектор 1040 776 2037 3846 4061 4841 
Банки P1M O88 4PM 1O44 1O8P 116O 
Другие секторы TP1 488 16MT O6MO OTT8 P6T9 
       
Обязательства OM68 4P8T 9OM1 165O6 O11M5 O6POT 
Государственный сектор 1053 550 590 2632 4027 7095 
Займы и кредиты 9O8 RO4 R8T O4TR P8T6 616M 
Прочие обязательства 1OR O6 P 1RT 1R1 9PR 
Негосударственный сектор 1015 3837 8611 13894 17078 19232 
Банки 1TP OM6 1496 OR84 PM94 P1PO 
Другие секторы 84O P6P1 T11R 11P1M 1P984 161MM 
       
Чистая позиция -548 -P1OM -5618 -T9P8 -1PP6M -1T1TO 
Государственный сектор -573 -59 956 2109 -343 -2781 
Резервные активы 469 PR9 1P8P 418O PM61 P8T9 
Займы и кредиты -9O8 -RO4 -R8T -O4T6 -P8T6 -616M 
Прочие активы/обязательства -114 1M6 16M 4MP 4TO -RMM 
Негосударственный сектор 25 -3061 -6573 -10047 -13017 -14391 
Банки 1PT 81 -1M66 -1P4M -1811 -19TM 
Другие секторы -11O -P14O -RRMT -8TMT -11OM6 -1O4O1 
       

                                     в процентах к ВВП 
Активы 1M,6 1M,P 9,T 19,M 1O,8 1T,6 
Государственный сектор P,P 4,M 4,O 1M,R 6,1 8,P 
Негосударственный сектор T,P 6,P R,R 8,R 6,T 9,P 
Обязательства 14,4 P5,6 O4,9 P6,5 P5,M 5M,6 
Государственный сектор T,P 4,R 1,6 R,8 6,T 1P,6 
Негосударственный сектор T,1 P1,1 OP,P PM,T O8,P PT,M 
         * сентябрь OMM9 г.   

 
В то же время нарастающими темпами идет привлечение иностранных 

капитальных ресурсов, из-за чего соответствующие международные обязательства 
постоянно и существенно превосходят зарубежные активы. Чистая инвестиционная 
позиция остается отрицательной, увеличиваясь в размерах, так что Белоруссия 
традиционно входит в число стран – международных должников. Правда, и в этом 
статусе она занимает в мире более чем второстепенные позиции. Сумма ее 
международных обязательств в конце OMMT г. была меньше обязательств России в 
T4 раза, Украины и Казахстана – в T раз, Польши – в O4 раза, Литвы – в O,6 раза.1PT В 
общей сумме международных обязательств примерно три четверти приходятся на 

                                                
1PR По данным  «Internat ional  cinancial  ptat is t ics ,  Apri l  OMM9» (сведения по разделам  
названных стран )  
1P6 НБРБ .  Официальный сайт в Интернете,  раздел  «Статистика», подраздел  « Международная  
инвестиционная позиция»  
1PT Источник сведений указан в сноске 1M 
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обязательства по внешнему долгу, По этому показателю в конце OMM8 г. Белоруссия 
находилась  на TT месте в мире среди таких стран как Шри-Ланка и Ангола.1P8 

Государственные заграничные активы, несколько уступающие по размерам 
частным активам, в подавляющей массе (близко к 9M процентам) состоят из 
золотовалютных резервов страны, к которым добавляется сравнительно небольшая 
сумма валютных счетов и иностранной валюты, принадлежащих Национальному 
банку.  

Этим ресурсам противостоят более значительные по величине и практически 
целиком состоящие из внешних долгов государственные обязательства перед 
иностранными кредиторами, итогом чего является хронически отрицательная чистая 
инвестиционная позиция белорусских властей (исключением явились OMM6-OMMT 
годы, когда увеличение долговых обязательств сопровождалось более 
значительным приростом резервных активов). В складывающейся ситуации 
золотовалютные резервы не покрывают государственных обязательств по внешним 
долгам, однако это никак не может считаться угрозой неплатежеспособности, ибо 
долги на 9M% носят долгосрочный характер. По словам министра финансов РБ, 
средний срок заимствований составляет около 9 лет, причем по ряду кредитов 
предусмотрена отсрочка начала их погашения.1P9 Добавим, что в OMM8 г. расходы по 
обслуживанию государственного внешнего долга составили менее 1M% от величины 
резервных активов. 

Более значительные кредитные риски заключает в себе отрицательная чистая 
инвестиционная позиция негосударственного сектора, выросшая после OMM6 г. более 
чем втрое и превысившая в настоящее время позицию государственного сектора в R 
с лишним раз. При этом наибольший по величине разрыв между заграничными 
активами и обязательствами перед заграницей приходится на нефинансовые 
предприятия – 86% отрицательной позиции негосударственного сектора и TO% 
отрицательной позиции всей страны. И у них же наблюдается наиболее 
неблагоприятная структура долговых обязательств, формирующих этот разрыв. 

Заграничные активы нефинансовых предприятий (последняя цифра – P,T 
млрд. долл.) почти на 8P% состоят из торговых кредитов, тогда как ликвидные 
валютные ресурсы на банковских счетах и в виде наличной валюты ограничиваются 
минимальными суммами (в конце OMM8 г. – OT млн., в конце сентября OMM9 г. – PP 
млн. долларов). В то же время долговые обязательства нефинансовых предприятий 
перед заграницей превышают 9 млрд. долл., из которых почти TR% приходится на 
краткосрочные кредиты.  

Меньшим дисбалансом отличается международная инвестиционная позиция 
белорусских банков. Чистая позиция этого сектора также отрицательна, но она, во-
первых, стала таковой только в OMM6 г., а, во-вторых, по размерам уступает как 
государственному сектору, так и (очень значительно) нефинансовым предприятиям. 
При этом среди долговых обязательств банков 6M% занимают долгосрочные 
кредиты, тогда как краткосрочной задолженности противостоят близкие ей по 
величине активы в виде наличных денег и депозитов в иностранной валюте.  

Белорусская статистика не дает распределения международной 
инвестиционной позиции в региональном разрезе. Однако некоторое представление 
об этом можно получить, если проследить движение соответствующих активов и 
обязательств по цифрам платежного баланса. Результаты подсчетов, которые 
удалось осуществить за период с OMM4 г. по сентябрь OMM9 г., приводятся в таблице 
P8. 

                                                
1P8 Сайт  CIA UpA,  The World  cactbook,  Guide to  Count ry ,  Econom y,  aebt  -  externa l  
1P9 Белорусские новости ,  1T декабря  OMM9 г . 
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Показатели прироста активов и обязательств за рассматриваемый период (а 
это около 8M% от общей величины накопленной международной инвестиционной 
позиции) говорят о более скромном участии России в процессе обмена 
капитальными ресурсами по сравнению с другими участниками, в подавляющей 
части представленными странами «вне СНГ». Накопление заграничных активов 
белорусских властей целиком происходит за пределами России, да и активы 
негосударственного сектора на две трети сосредоточиваются в странах «вне СНГ». 

 
Таблица 38 

Прирост активов и обязательств РБ за OMM4-сентябрь OMM9 г.14M 
(по данным платежных балансов) 

 
        

   Общий 
итог 

Россия Другие 
страны 

Россия Другие 
страны 

   В млрд. долларов В процентах к итогу 
Активы T,1 1,P 5,8 18 8O 
Государственный сектор P,O -M,O P,4 -R 1MR 
Негосударственный сектор P,9 1,R O,4 P8 6O 
Обязательства OM,5 8,4 1O,1 41 59 
Государственный сектор 6,1 O,8 P,P 4R RR 
Негосударственный сектор 14,4 R,6 8,8 P9 61 
Чистая позиция -1P,4 -T,1 -6,P 5P 4T 
Государственный сектор -O,9 -P,M M,1 1MP -P 
Негосударственный сектор -1M,R -4,1 -6,4 P9 61 
        

 
 

Что касается международных обязательств, то их прирост распределился 
между Россией и другими странами примерно в пропорции 4M:6M. По 
государственной линии на долю российских кредиторов пришлось 4R% белорусских 
обязательств перед заграницей, по линии частных структур – где-то около 4M 
процентов. В конечном итоге, в результате резкого роста обязательств по сравнению 
с активами отрицательная чистая позиция России по абсолютной величине 
опередила, хотя и не намного, этот показатель по другим странам.  

Использование материалов платежного баланса дает также возможность 
показать, как соотносятся доходы, которые приносят стране ее заграничные активы, 
с платежами, поступающими в пользу заграничных кредиторов. Если, например, 
взять усредненные цифры за трехлетие OMM6-OMM8 гг., то получится, что средняя 
доходность по всем видам активов составила в этот период O,M6% против 4,TP%, 
выплаченных по всем видам обязательств. Более благоприятное соотношение 
поступлений и платежей складывалось по операциям государственного сектора 
(O,6T% по активам и P,PM% по обязательствам), тогда как доходности активов 
негосударственного сектора в размере 1,4R% противостояли гораздо более 
обременительные выплаты, достигшие 4,99 процента. Цифры эти, конечно, 
условные, но они добавляют еще один штрих к картине расстановки сил, 
участвующих в формировании международной инвестиционной позиции страны. 

 
 
 
 
 
 

                                                
14M По материалам публикаций НБРБ «Платежный баланс Республики Беларусь » и  
«Платежный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией» за соответствующие 
периоды  



 76

P. Международные резервы  
 
В предыдущем изложении (главы O и P) приводились некоторые данные о 

состоянии международных резервов, или, что одно и то же, золотовалютных 
резервов, или международных резервных активов. Здесь рассматривается сводная 
информация, которой мы располагает по данному вопросу. 

Международные резервы Республики Беларусь официально определяются 
как «высоколиквидные иностранные активы,   которые могут быть оперативно 
использованы для проведения интервенций на валютных рынках в целях 
стабилизации курса национальной валюты, финансирования Правительством 
Республики Беларусь импорта товаров и услуг, расчетов по погашению и 
обслуживанию государственного внешнего долга, а также для других целей».141 
Соответственно названным целям, резервы делятся между правительством и 
Национальным банком, но в каких количествах и пропорциях – это неизвестно. 

В состав резервов, в соответствии с рекомендациями Международного 
валютного фонда и подобно практике других стран, включаются запасы монетарного 
золота, специальные права заимствования у МВФ, резервная позиция в МВФ, 
иностранная свободно конвертируемая валюта. Правда, данные о резервной 
позиции в МВФ из-за своей ничтожной величины (PM тыс. долл.) в отечественной 
статистике международных резервов фигурируют как нулевой показатель. 
Информация о состоянии международных резервов по методике МВФ содержится в 
публикациях о платежном балансе, соответствующие цифры отражаются также в 
составе международной инвестиционной позиции страны по статье «Резервные 
активы». 

В то же время ,  параллельно с версией МВФ публикуются данные о  
международных резервных активах (золотовалютных резервах) в  
национальном определении.  В этот агрегат дополнительно включается  
золота ,  находящееся на металлических счетах в иностранных банках,  а  
также принадлежащие государственным властям другие драгоценные  
металлы и драгоценные камни , «которые могут быть реализованы на  
международном рынке на условиях биржевой и внебиржевой  
торговли».14O К другим драгоценным металлам относятся серебро ,  
платина,  палладий,  к драгоценным камням – природные алмазы ,  
изумруды, рубины , сапфиры александриты , природный жемчуг. С  
сентября OMM6 г.  в состав международных резервных активов в  
национальном определении включается российский рубль , с октября  
OMMT г. – китайский юань .14P  

В период  OMM6-OMM8 гг.  оценка резервов в национальном  
определении превосходила оценку по методике МВФ на  19-OO%, однако к 
концу  OMM9 г.  эта разница уменьшилась до 6 процентов .  В официальных 
комментариях о платежном балансе при оценке международных  
резервов и их участии в формировании международной инвестиционной  
позиции страны используется методика МВФ . По этой же методике  
воспроизведены и комментируются данные , приведенные в таблице  P9. 

 
 

                                                
141 Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь  от  OP.MO.OMM4, №  
OO 
14O Аналогичное Постановление от  O9.MT.OMM4, №  1OO  
14P Постановление Совета  директоров Национального Банка Республики Беларусь  от  
PM.M8.OMM6, №  OOPX  Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь  от 
OT,M9.OMMT, №  188  
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Таблица 39 
Международные резервные активы144 

(млн. долларов, конец года) 
 

      

 Общий  
итог 

Монетарное 
золото 

Спец. права 
заимствования 

Иностранная 
валюта 

Прочие 
активы 

      

199P 9M,9 M 4,4 86,R M 
1994 1M1,M M M 1M1,M M 
1995 PTT,M M 4,R PTO,R M 
1996 469,M M M,1 468,9 M 
199T P9P,6 M M P9P,6 M 
1998 PP9,M 6,M M,4 PPO,6 M 
1999 PM4,6 1M,4 M,4 O9P,8 M 
OMMM P56,8 6,P M,O PRM,M M,P 
OMM1 P59,4 RR,T M,4 PMM,1 P,O 
OMMO 4TT,8 6M,4 M,P 416,4 M,T 
OMMP 498,9 PT,4 M 46M,T M,8 
OMM4 TTM,O T9,4 M 69M,4 M,4 
OMM5 1O96,5 19M,M M 11MR,6 M,9 
OMM6 1P8O,9 P14,4 M 1M6T,O 1,P 
OMMT 418O,1 OPM,M M P866,1 86,M 
OMM8 PM61,1 PT4,1 1,M O6MR,R 8M,R 
OMM9 565O,5 8O1,1 RT8,4 OR19,9 1TPP,1 

      

 
Состояние международных резервов характеризуется положительной 

динамикой, однако рост был медленным, неравномерным, и по своим размерам 
резервы никогда не достигали удовлетворительных рубежей. Понадобилось 1P лет, 
чтобы они вышли за отметку в 1 млрд. долл., все это время их уровень по 
отношению к ВВП колебался в пределах O-P процентов. По международным меркам, 
валютные резервы должны обеспечивать, по крайней мере, P-месячную стоимость 
импорта товаров и услуг. Белорусские резервы этих лет не достигали и месячной 
квоты. В OMM6-OMMT гг. они поднялись до максимального предкризисного уровня в 4,O 
млрд.  долл.  с  максимальными показателями по отношению к ВВП (9,O%)  и к 
стоимости импорта товаров и услуг (1,6 месяца). Но в следующем году они 
уменьшились более чем на 1 млрд. долл. при сокращении соответствующих 
соотношений до R,1% и M,9 месяца. По величине резервов иностранной валюты 
Белоруссия в конце OMMT г. находилась между Мальтой и Гватемалой, уступая Литве 
в 1,9 раза, Латвии – в 1,4 раза. 

В условиях хронической дефицитности торгового баланса и неустойчивости 
общего платежного баланса наращивание международных резервов является очень 
сложной проблемой, и в этом главная причина столь скромной позиции белорусских 
властей на этом участке мировой валютной системы. По существу серьезным 
источником пополнения резервов могут служить лишь внешние заимствования. Так 
было, например, в OMMT г., когда внешние займы обеспечили трехкратный скачок в 
величине международных резервных активов. Ситуация повторилась в OMM9 году. 
Несмотря на кризисное обострение в сфере торговли и платежей, международные 
резервы поднялись до исторического максимума в R,T млрд. долл. по методике МВФ 
и 6 млрд. в национальном определении, и это было достигнуто исключительно за 
счет кредитов МВФ, а также России и Китая. 

Правда, последние цифры требуют дополнительного внимания, ибо в составе 
международных резервов, можно сказать, внезапно появился некий актив, который в 
доступных нам источниках никак не комментируется и не обсуждается. Речь идет об 

                                                
144 Данные за  199P-199R гг .  – по докладам и статистике Международного валютного фонда ,  
данные за остальные годы  – по материалам официального сайта НБРБ ,  раздел  
«Международная инвестиционная позиция   Республики Беларусь»  
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агрегате «Прочие активы», чья величина более двух лет вплоть до ноября OMM9 г. 
колебалась в пределах 8M-8R млн. долл., а в декабре подскочила до 1TPP млн. долл., 
превысив PM% от общей суммы резервов. В официальной статистике 1661 млн. из 
этой суммы именуются «наращенными доходами», но что это за доходы и откуда 
они вдруг появились, – остается только гадать. Заметим лишь, что в течение января 
OM1M г., видимо, за счет этой таинственной статьи, величина «Прочих активов» 
снизилась до 1O96 млн. долл. (до OR% от общей суммы международных резервов).  

С 1998 г. в составе резервных активов фигурирует золото. Своей добычи у 
Белоруссии нет, так что драгоценный металл закупается за рубежом, скорее всего. в 
России. Золотые резервы страны невелики, МВФ в своей статистике их даже не 
учитывает. За период OMM6-OMM9 гг. запасы резервного металла (в национальном 
определении) увеличились с 18 до OT т, т.е. в полтора раза, а благодаря росту 
мировых цен их стоимость повысилась почти в 4 раза, превысив 1 млрд. долларов. 

В нынешнем году белорусские власти рассчитывают, что международные 
резервные активы (по методике МВФ) должны увеличиться в диапазоне от M,R млрд. 
до 1,8P млрд. долларов.14R Поскольку пассивность платежного баланса вряд ли 
исчезнет, достижение этой цели будет зависеть от того, насколько успешной 
окажется политика дальнейшего привлечения из-за рубежа долгосрочных кредитов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
14R Основные направления денежно-кредитной п олитики Республики Беларусь  на  OM1M год 
(утверждены Указом Президента РБ от  MT.1O.OMM9, №  R91),  с .  T 
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Заключение 
 

В заключение в сжатой форме подведем некоторые итоги исследования, 
сосредоточив внимание на основных особенностях формирования и состояния 
платежного баланса, фиксирующего в денежных (валютных) координатах движение 
материальных и финансовых потоков в ходе экономических и иных 
взаимоотношений Белоруссии с внешним миром.  

1. В динамике показателей платежного баланса отразилась специфика 
экономического развития страны, систематически производящей продукцию сверх 
внутренних потребностей и в то же время практически не располагающей 
собственными источниками топливно-сырьевых ресурсов. Международный 
платежный оборот расширялся по мере восстановления и развития белорусской 
экономики, и этот рост, хотя и неравномерный по темпам, прерывался лишь из-за 
кризисов, приходящих извне. 

Годовой объем платежного оборота, если измерять его суммой кредитовых и 
дебетовых статей сальдообразующих агрегатов (внешняя торговля, услуги, 
движение капиталов, прочие неторговые операции) увеличился за период 1996-OMM8 
гг. в R,R раза, обогнав даже рост ВВП, – последний в долларовом исчислении вырос 
в 4,O раза. Главную роль сыграло, естественно, расширение внешнеторгового 
товарооборота, годовой уровень которого повысился в R,T раза, и на долю которого 
в среднем пришлось 8P % общего платежного оборота. 

Вместе с тем, валютные поступления и прирост обязательств перед 
заграницей в большинстве случаев отставали от платежей и прироста заграничных 
активов, и этот разрыв имел своим результатом пассивность общего платежного 
баланса. За 1P-летний период 1996-OMM8 гг. пассивными оказались девять годовых 
балансов, и лишь четыре баланса были сведены с активным сальдо.  

Впрочем, и абсолютно, и относительно разрывы между поступлениями и 
платежами оставались довольно скромными. Если не считать исключительной 
ситуации OMM8 года, когда пассив общего платежного баланса взлетел до O,T млрд. 
долл.,(4,R% ВВП), соответствующие годовые итоги восьми остальных дефицитных 
лет колебались в пределах от 4M млн. до P8M млн. долларов (от M,P до O,T% ВВП). 

Главным фактором, предопределяющим пассивность платежного баланса, 
была и остается дефицитность белорусской внешней торговли. Если взять 
платежные результаты всего 1P-летнего периода OMM8 гг., то сумма затрат по 
импорту сформировала 44% всего платежного оборота, а экспортная выручка – P9 
процентов. Сильно колеблясь по годам, стоимость импорта все время превышала 
стоимость экспорта. Так что общая сумма внешнеторгового дефицита за указанный 
период составила без малого O4 млрд. долларов.  

Тем не менее, суммарный пассивный результат по всему платежному балансу 
сложился лишь в размере P,R млрд. долл., и это было связано с тем, что, в отличие 
от внешней торговли, расчеты по другим сальдообразующим компонентам 
формировались с положительным сальдо, в значительной  степени компенсируя 
хронически пассивное торговое сальдо. Так, суммарный актив по балансу услуг 
перекрыл PT% внешнеторгового дефицита, по движению капиталов в 
негосударственном секторе – еще RO процента. В этом отношении платежная 
ситуация Белоруссии отличается от России, где пассивные результаты по ряду 
статей (баланс услуг, платежи по инвестициям), напротив, «съедают» существенную 
часть актива торгового баланса. 
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O. Однако, за картиной сравнительно умеренной пассивности общего 
платежного баланса скрывается главная проблема платежной ситуации Белоруссии 
сегодняшнего дня, – проблема противостояния двух противоположных по характеру 
региональных балансов, формирующих этот общий платежный баланс. С одной 
стороны, – резко пассивный баланс по расчетам с Россией, с другой стороны, – 
противостоящее ему активное сальдо по расчетам с остальными странами, среди 
которых преобладают страны «вне СНГ».Это противостояние начало складываться 
примерно на рубеже веков, но наибольшую остроту оно получило в последние годы. 

За трехлетний период OMM9-OMM8 гг. суммарный платежный дефицит с Россией 
превысил O4 млрд. долл., тогда как активное платежное сальдо со всеми 
остальными странами сложилось в размере OO млрд. долларов. При этом если в 
OMM6-OMMT гг. отрицательное сальдо с Россией полностью перекрывались 
положительным сальдо с другими странами, то в OMM8 г. такой компенсации не 
произошло. Поэтому общий платежный баланс был сведен с дефицитом, 
максимальным за всю историю Белоруссии. 

 
На практике такое противостояние означает, что валютные средства, 

остающиеся в распоряжении белорусской стороны после расчетов по торговым и 
иным международным операциям за пределами России (а это в подавляющей массе 
СКВ), целиком передаются российской стороне в рамках затрат по импорту. Были 
годы, когда и их не хватало, тогда приходилось прибегать к внешним займам и даже 
расходовать валютные резервы.  

О характере и масштабах этих финансовых потоков можно судить по статье 
«Многосторонние расчеты», фигурирующей, правда, без особых комментариев, в 
статистике региональных платежных балансов. В отношениях с Россией этот 
показатель фактически отражает перечисление валютных средств в ее пользу через 
банки третьих стран. За трехлетний период OMM9-OMM8 гг. суммарная величина таких 
многосторонних расчетов составила O1,8 млрд. долл., т.е. по существу совпала с 
положительным результатом расчетов и платежей за пределами России. 

P. Таким образом, главная причина валютной нестабильности коренится в 
резком дисбалансе расчетов и платежей с Россией, который, в свою очередь, 
предопределяется нарастанием несбалансированности взаимной внешней торговли 
из-за опережающего увеличения затрат по импорту российских энергоносителей. За 
период OMMM-OMM8 гг. суммарная экспортная выручка составила около RR млрд. 
долл., которой противостояли импортные затраты в размере 98 млрд. долл., в том 
числе на энергоносители – R1 млрд. и на неэнергетические товары – 48 млрд. 
долларов. Но если при этом валютные расчеты за многие виды неэнергетического 
импорта могли производиться и на самом деле производились в российских рублях, 
то за энергоносители, по требованию российских поставщиков, обязательно 
требовалось расплачиваться свободно конвертируемой валютой. На это уходили и 
продолжают уходить средства, выручаемые от экспорта в другие регионы, а также – 
в случае их нехватки – внешние кредиты и резервные активы. 

4. Платежная ситуация выглядела бы намного более сложной, если бы не 
активное использование в расчетах с Россией ее национальной валюты –
российского рубля. Белоруссия – единственная страна, которая стала широко 
использовать российский рубль в качестве средства международных расчетов и 
резервов, правда, только в платежном обороте с Россией. По белорусскому 
законодательству, российская валюта по существу приравнена к конвертируемым 
валютам. Рубль входит в число иностранных валют, подлежащих обязательной 
продаже на внутреннем валютном рынке страны наравне с долларом США, евро, 
фунтом стерлингов, иеной и некоторыми другими конвертируемыми валютами. 
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Активы в российских рублях включаются в состав международных резервов 
Республики Беларусь. По договоренности сторон, заключаются экспортно-
импортные контракты, расчеты по которым ведутся в российских рублях. Нам, к 
сожалению, не известны конкретные условия этих контрактов, но их ориентация на 
рублевую валюту – давно сложившаяся и укоренившаяся практика. 

В OMMO г. в расчетах по обмену товарами и услугами между Белоруссией и 
Россией еще преобладала свободно конвертируемая валюта, – доля российских 
рублей в обслуживании валютного оборота по этим операциям составляла менее 
PM%, доля других валют (читай: СКВ) – свыше TM процентов. В экспортной выручке 
российская валюта занимала PR%, в импортных затратах – OR процентов. Но к OMM8 
г. картина кардинальным образом изменилась. В общем валютном обороте по 
товарам и услугам объем расчетов в российской валюте вырос почти в T раз и стал 
преобладающим в пропорции RT:4P. 

Наиболее существенные  сдвиги наблюдались в экспортных операциях, где 
расчеты в российских рублях сильнейшим образом потеснили СКВ. Объем рублевых 
расчетов вырос за это время тоже почти в T раз – с 1,R млрд. до 1M,6 млрд. долл. (с 
PR до 88% всей экспортной выручки), тогда объем расчетов в других валютах 
сократился вдвое (с O,8 млрд. до 1,4 млрд. долл., или с 6R до 1O процентов). 

Однако иначе складывалась ситуация в импортной сфере. Рублевые расчеты 
также увеличились без малого в T раз (с 1,R млрд. до 1M,4 млрд. долл.), но этой 
положительной тенденции противостоял дальнейший рост затрат в СКВ. Как 
показывает статистика, расчеты в других валютах за это время более чем утроились 
(с 4,R млрд. до 14,R млрд. долл.), а их доля хотя и уменьшилась, но все-таки 
осталась преобладающей в пропорции R8:4O. Единственная причина, тормозившая и 
тормозящая процесс расширения рублевых расчетов, – это позиция российской 
стороны, упорно требующей оплаты энергоносителей свободно конвертируемой 
валютой. В OMM8 г. из названных платежей за импорт товаров и услуг в размере 14,R 
млрд. долл. затраты на импорт энергоносителей почти достигли 14 млрд. долларов. 
Импорт же неэнергетических товаров на сумму 9,8 млрд. долл. был целиком 
оплачен российскими рублями, – это означает, что в этом секторе торговли 
(взаимные поставки продукции неэнергетических отраслей) стороны полностью 
перешли на расчеты в российской валюте. 

R. Финансово-экономический кризис, пришедший в страну и с Запада и с 
Востока, прервал положительную динамику развития внешнеэкономических связей 
Белоруссии. Существенно сократились объемы внешней торговли и международных 
платежей, ухудшились все базовые показатели платежного баланса (см. таблицу 
4M).  

Продолжился рост отрицательного сальдо по счету текущих операций, 
увеличился дефицит торгового баланса. Одновременно сократилось активное 
сальдо по балансу услуг, и такой же результат имели кризисные явления в сфере 
движения капиталов. В итоге компенсирующий эффект этих и некоторых других 
активных статей, противостоящих внешнеторговому дефициту, уменьшился, а 
общее отрицательное сальдо платежного баланса более чем удвоилось. Отсюда – 
резко обострившаяся нужда в привлечении внешних кредитов, отсюда – дальнейшее 
снижение обменного курса национальной валюты. 

Существенно важно, однако, что кризис изменил расстановку сил в 
формировании региональных платежных балансов. Позитивной оказалась 
тенденция ослабления как торгового, так и общего дисбаланса в расчетах с Россией, 
но параллельно и в еще большей степени ухудшились расчеты с другими странами 
из-за резкого сокращения традиционного активного сальдо по торговле и по всем 
платежам. По итогам за январь-сентябрь OMM9 г., расчеты с Россией остались 
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пассивными, но платежный дефицит уменьшился против прошлогоднего уровня на 
P,O млрд. долл. (на PR процентов). Расчеты с остальными странами сохранили 
положительное сальдо, однако размеры этого сальдо сократились на 4,4 млрд. 
долл. (на RP%), что предопределило дальнейшее увеличение дефицитности общего 
платежного баланса. 

 
Таблица 40 

Платежный баланс Белоруссии в OMM8-OMM9 гг.146 
(январь-сентябрь, млн. долларов) 

 
          

    OMM8 OMM9 
    Всего Россия Другие Всего Россия Другие 
      страны   страны 
       

Счет текущих операций -PMMT -1M4T6 T469 -44OO -T1M1 O68M 
Торговый баланс 

Экспорт товаров O6649 86MM 18M49 1RM41 4TOM 1MPO1 
Импорт товаров -PM4T9 -19O1R -11O64 -19866 -11TT6 -8M9M 
        Сальдо  -3830 -10615 6785 -4825 -7056 2231 

Баланс услуг 
Поступления P18O T19 O464 OR1T RT8 19P9 
Платежи -19TM -446 -1RO4 -1469 -P14 -11RR 
       Сальдо  1212 272 940 1048 264 784 

Прочие неторговые операции негосударственного сектора* 
Поступления R9O PTM OOO 649 PM1 P48 
Платежи -1M18 -4PR -R8P -114P -R1P -6PM 
       Сальдо операций -426 -65 -361 -494 -212 -282 

Движение капиталов негосударственного сектора 
Приток в Белоруссию P99M 1699 OO91 OOPP 1PMT 9O6 
Отток из Белоруссии -1P4O -1T6 -1166 -T68 -O66 -RMO 
       Сальдо операций 2648 1523 1125 1465 1041 424 

Погашение государственных кредитов 
 -326 -100 -226 -402 -120 -282 

Незаймовые операции государства** 
       Сальдо операций -322 -238 -84 1039 96 943 
Сальдо платежного баланса -1M45 -9OOP 81T8 -O169 -5986 P818 

Регулирование сальдо 
Многосторонние расчеты*** 8TT 9189 -8P1O P61 R486 -R1OR 
Безвозмездная помощь O6 4 OO O8 M O8 
Кредиты госсектора 6O PM PO OR1P RMM OM1P 
Использование резервов 8M M 8M M M M 
Пополнение резервов M M M -TPP M -TPP 
Итог 1M45 9OOP -81T8 O169 5986 -P818 
       * оплата труда, поступления и платежи по инвестициям, текущие и капитальные трансферты 
      ** поступления и платежи по инвестициям, текущие и капитальные трансферты, прочие инвестиции 
    *** Многосторонние расчеты: общий итог – статистические погрешностиX Россия и другие страны – включая статистические погрешности 
       

 
На столь существенное перераспределение финансовых потоков между 

отдельными регионами наибольшее влияние оказали, как и следовало ожидать, 
вызванные кризисом изменения в сфере внешнеторгового обмена. При этом 
результаты торговли с Россией, при всех сложностях, сложились более 
благоприятно, чем в торговле с остальными странами. Потери экспортной выручки 
на российском направлении (за январь-сентябрь OMM9 г.) составили P,9 млрд. долл., 
тогда как с другими странами – T,T млрд. долларов. Импортные затраты в торговле с 
Россией сократились на T,4 млрд., а с остальными регионами – лишь на P,O млрд. 
долларов. В итоге дефицит торгового баланса с Россией стал менее острым 
(снизился на P,R млрд. долл., или примерно на треть), но ему противостояло 
серьезнейшее ухудшение условий торговли с остальными регионами (активное 
                                                
146 По материалам публикаций НБРБ  «Платежный баланс Республики Беларусь » и  
«Платежный баланс Республики Беларусь  с Российской Федерацией» за январь -сентябрь  
OMM9 г .   
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сальдо уменьшилось на 4,4 млрд., или почти на две трети) с соответствующим 
увеличением дефицитности всей торговли. Компенсирующий эффект использования 
«внероссийской» валютной выручки для расчетов за российские энергоносители, 
достиг, таким образом, критически низкого уровня.  

6. Как будут складываться международные расчеты и платежи Белоруссии в 
ближайшей перспективе? Судя по ряду показателей, внешнеэкономическая сфера 
прошла «пик» кризиса, и усилия белорусских властей концентрируются на 
преодолении его последствий. Наихудшей была ситуация первой половины OMM9 г., 
когда среднеквартальное пассивное сальдо счета текущих операций достигло 1,8 
млрд.долл., экспорт упал до 4,R млрд., а дефицит торгового баланса приблизился к 
O млрд. долларов. Но уже в третьем квартале наблюдались изменения к лучшему, – 
дефицит по текущим операциям снизился до TO9 млн., экспорт вырос почти до 6 
млрд., пассив торгового баланса лишь немногим превысил 1 млрд. долларов.14T  

Выход из кризиса стран-покупателей белорусской продукции, очевидно, 
благоприятно скажется на постепенном восстановлении сократившегося экспорта, в 
этом же направлении будет действовать политика властей по стимулированию 
поиска и освоения новых рынков сбыта в Азии, Африке, Латинской Америке. С 
другой стороны, улучшение торгового баланса может последовать в результате 
уменьшения импортных затрат в случае успешной реализации мер по 
энергосбережению, что, в частности, уже проявилось в OMM9 г., когда сокращение 
импорта природного газа позволило уменьшить соответствующие платежи даже при 
дальнейшем повышении его цены. 

В условиях улучшения мировой экономической конъюнктуры, видимо, 
возобновится рост поступлений по балансу услуг, а также активизируется  приток 
иностранных капиталов в белорусскую экономику. И то, и другое должно смягчить 
платежный дефицит, который даже при самом благоприятном развитии событий 
сохранится, поскольку во внешней торговле товарами затраты по импорту еще 
долгое время будут превышать выручку от экспорта. 

Негативным последствием кризиса явилось заметное увеличение внешнего 
долга, как государственного, так и частного. Белоруссия, таким образом, 
закрепилась в числе стран - международных должников, и возросшая 
необходимость погашения занятых средств, естественно, ляжет дополнительным 
бременем на платежный баланс. Впрочем, пока эти затраты сравнительно невелики, 
поскольку погашение большинства кредитов начнется не ранее OM1O года. В то же 
время привлечение внешних займов, причем на довольно благоприятных условиях, 
следует считать удачным маневром, позволившим не только урегулировать 
возросшее пассивное сальдо платежного баланса, но и существенно пополнить 
оскудевшие золотовалютные резервы. 

T. Тем не менее, для Белоруссии состояние международных резервов  
остается острейшей проблемой, ибо они не достигают того критического уровня 
(стоимость P-месячного импорта товаров и услуг), который в международной 
практике считается минимально достаточным. В условиях общей дефицитности 
платежного баланса единственный путь пополнения резервов – это внешние займы, 
и Белоруссия вынуждена будет продолжить активную политику заимствований за 
рубежом, чтобы приблизить критерий достаточности резервов к трехмесячной квоте. 

Россия, отказавшись от дальнейшего прямого кредитования партнера по 
Союзному государству, теперь обещает поддержку в рамках Антикризисного фонда 
ЕврАзЭС. Но пока дело ограничивается разговорами и обсуждениями, так что 

                                                
14T Официальный сайт НБРБ ,  раздел  «Статистика», Платежный баланс Республики Беларусь  
(аналитическое ежекварталь ное представление)   
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Белоруссии в вопросах привлечения внешних кредитов и пополнения валютных 
резервов приходится «держать удар» по существу в одиночку. 

8. Представляется, что в нынешних условиях наиболее эффективной формой 
поддержки Белоруссии в рамках Союзного государства была бы реализация 
«замороженной» российской стороной договоренности о переходе на российские 
рубли при торговле нефтью и газом. По нашему мнению, возможны три сценария 
решения этого вопроса.  

По первому сценарию при сохранении существующего порядка 
ценообразования в контрактах на поставку сырой нефти и природного газа валютой 
цены остаются доллары или евро, а валютой платежа становится российский рубль.  

В этом случае для белорусской стороны установленная техника расчетов 
практически не меняется, – в качестве валюты платежа одна резервная валюта 
заменяется другой резервной валютой. Но возникает проблема выгодности или 
невыгодности приобретения российских рублей, а также их доступности на 
внутреннем валютном рынке Белоруссии по сравнению с конвертируемыми 
валютами. При сложившейся практике, видимо, доступнее, а, возможно, и выгоднее 
приобретать рубли, поскольку именно рублями оплачивается почти весь остальной 
импорт из России. 

Для российской стороны принципиальным вопросом будет отказ 
(обязательный или добровольный) от традиционного порядка получения экспортной 
выручки за энергоносители исключительно в свободно конвертируемой валюте. При 
переходе на рубли отпадут транзакционные издержки и валютные риски при 
необходимости конвертирования хотя бы части экспортной выручки в отечественную 
валюту, но возникнут соответствующие издержки и риски при производственных и 
иных затратах за рубежом. Кроме того, придется корректировать порядок уплаты 
экспортных таможенных пошлин в российский бюджет, которые фиксируются и 
уплачиваются в долларах и евро. 

По второму сценарию в контрактах на поставку сырой нефти и природного 
газа российский рубль становится и валютой цены, и валютой платежа.  

В этом варианте принципы применения рубля в качестве валюты платежа 
будет соответствовать первому сценарию. Что же касается валюты цены, то она, 
хотя по-прежнему определяемая существующими условиями ценообразования 
между странами, будет устанавливаться уже не в долларах, а пересчитываться и 
фиксироваться в российской валюте. Рубль станет единой расчетной и резервной 
валютой практически для всего торгового оборота между Россией и Белоруссией, а 
некоторое время спустя – и для всего взаимного платежного оборота. 

Главная проблема сценария, – какой курс будет применяться для пересчета 
при определении рублевых цен контрактов? Предпочтительней был бы некий 
стабильный курс, устанавливаемый на более или менее продолжительный период 
(например, расчетный курс, используемый для экономических и бюджетных 
расчетов на текущий год), или, по крайней мере, на квартал при поквартальных 
расчетах. Видимо, следует иметь оговорку о корректировке курса, если его текущие 
значения будут к невыгоде сторон отклоняться от согласованного курса. 

Важно решить, будет ли курс пересчета в рубли устанавливаться как 
обязательный параметр на межгосударственном уровне, или же это будет передано 
в компетенцию хозяйствующих субъектов, продающих и покупающих нефть и газ. 
Первое более авторитетно способствовало бы повышению роли рубля в качестве 
региональной резервной валюты, однако, с точки зрения соблюдения взаимной 
выгоды, более предпочтительным может оказаться второй вариант. 
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По третьему сценарию белорусская сторона при использовании рубля в 
качестве валюты цены и валюты платежа может поставить вопрос об изменении 
принципа ценообразования в торговле нефтью и газом.  

Вместо существующей исходной базы «мировые цены в долларах» может 
быть выдвинуто предложение о переходе (на основе имеющейся договоренности о 
создании равных условий для российских и белорусских предпринимателей) к 
модели «российские внутренние цены в рублях».  

Российская сторона пока отрицательно относится к этой модели, формально 
ссылаясь, с одной стороны, на принципы торговли по мировым ценам, а с другой,– 
руководствуясь чисто материальными соображениями. Экспортные цены на нефть и 
газ, поставляемые в Белоруссию, даже с учетом льготного уровня для стран СНГ, 
превышают российские внутренние цены на эту продукцию. И пока эта разница 
будет сохраняться, российские поставщики будет противодействовать изменению 
принципов ценообразования и переходу к модели «внутрироссийские цены в 
рублях».  

Учитывая нынешние реалии взаимного экономического обмена, наиболее 
подходящим для перехода на расчеты в рублях за нефть и газ представляется 
первый сценарий. Он может быть реализован на базе существующего 
законодательства с использованием уже имеющейся практики расчетов в рублях по 
другим видам российско-белорусской торговли. 

9. В случае перехода на расчеты в рублях, естественно, отпадет 
необходимость платежей в СКВ через механизм так называемых «многосторонних 
расчетов». Но одновременно возникнет вопрос об источниках рублевых средств, 
которые должны заменить эти платежи. Здесь возможны многие варианты. Частично 
это могут быть кредиты российских банков, в том числе тех, которые будут вести 
расчеты в рублях, частично – вложения российских структур в акции белорусских 
предприятий, подвергающихся разгосударствлению и акционированию. Однако, 
скорее всего, основная нагрузка ляжет на займы, предоставляемые по 
государственной линии. Тогда может принять рублевую форму остающаяся часть 
кредита OMM8 г., и этой же цели может послужить размещение белорусской стороной 
государственных облигаций на российских фондовых рынках.  

Существует также возможность привлечения российской валюты по линии 
МВФ, располагающего рублевыми средствами, которыми оплачена квота России в 
этой организации. Эта квота (март OM1M г. – R94R млн. СДР, или 91MM млн. долл.) 
почти на 8M% состоит из российских рублей. Для предоставления кредитов 
государствам-членам Фонда она практически не используется.  

Согласно правилам МВФ, за счет имеющихся у него рублевых средств могут 
предоставляться кредиты при условии, что заемщик не будет требовать обмена 
рублей на «свободно используемую валюту», а реализует кредит непосредственно в 
рублях. Белоруссия, видимо, может воспользоваться этим каналом получения 
рублевых средств для покрытия дефицита в расчетах с Россией. В этом случае МВФ 
играл бы роль посредника, обеспечивающего и освящающего своим авторитетом 
введение российской валюты в механизмы международного обращения.  

Еще более широкие возможности для достижения названной цели 
открываются при предоставлении Россией займа Фонду с целью увеличения его 
кредитного потенциала. В этом случае МВФ, заинтересованный в нынешних 
условиях в привлечении дополнительных заемных средств, мог бы использовать 
свои немалые неформальные возможности для побуждения и других государств-
членов к получению кредитов в рублях. В частности, некоторые страны СНГ могли 
бы использовать получаемые ими посредством операций МВФ рублевые средства 
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для покрытия дефицита платежного баланса с Россией, который образуется 
главным образом в связи с поставками российских энергоносителей. 

Если проблема перехода расчетов за нефть и газ на российские рубли будет 
успешно решена, практически вся внешняя торговля между Белоруссией и Россией 
перейдет на рублевую основу. За ней, очевидно, последуют и неторговые операции, 
и таким образом российский рубль для целой страны станет расчетной и резервной 
валютой. Это послужит хорошим примером и плацдармом для использования 
российского рубля в расчетах и платежах с другими странами, например, странами 
ЕврАзЭС и странами СНГ.  
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В настоящих материалах воспроизводятся некоторые официальные 
документы и статистические сведения, относящиеся к валютному устройству и 
состоянию платежного баланса Республики Беларусь Все они опубликованы в 
разделах официального сайта Национального банка.  

Статистические сведения об общем платежном балансе (официальное 
нейтральное представление) приводятся за период 199P-OMM8 гг., сведения о 
платежном балансе с Россией – за период OMMM-OMM8 годов. Кроме того, в 
приложение включена статистика внешнего долга Республики Беларусь, ее 
международной инвестиционной позиции и международных резервных активов. 

Поскольку в приложении приводятся позднейшие материалы, в некоторых 
случаях подвергшиеся уточнениям, отдельные цифры могут несколько расходиться 
с более ранними показателями, использованными в текстовой части работы.  

Все цифры – в млн. долларов США. Из-за округлений в отдельных случаях 
суммирование составляющих индивидуальных показателей может несколько 
отличаться от приведенных итоговых данных (на 1-O единицы).  

 
Перечень приложений 

 
Платежный баланс Республики Беларусь (общие положения) 
Методологические пояснения к внешнему долгу Республики Беларусь 
Методологические пояснения к международной инвестиционной позиции Республики 
Беларусь 
Перечень иностранных валют, подлежащих обязательной продаже на  внутреннем 

валютном рынке Республики Беларусь 
Об активах в российских рублях 
О курсовой политике в OMM9 году 
Платежный баланс Республики Беларусь за 199P-OMMM годы 
Платежный баланс Республики Беларусь за OMM1-OMM8 годы 
Платежный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией за OMMM-OMM8 

годы 
Внешний долг Республики Беларусь 
Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь 
Международные резервные активы Республики Беларусь (в соответствии с 

методологией МВФ)  
Международные резервные активы Республики Беларусь (в национальном 

определении) 
 

 
 

Платежный баланс Республики Беларусь 
(общие положения) 

 
В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь составление 

платежного баланса Республики Беларусь относится к основным функциям 
Национального банка Республики Беларусь (далее – Национальный банк). 
Платежный баланс Республики Беларусь входит в число информационных ресурсов, 
имеющих государственное значение, его разработка осуществляется на основании 
методических рекомендаций МВФ, содержащихся в пятом издании Руководства по 
платежному балансу(МВФ, Вашингтон, 199P г.), других изданиях МВФ 
методологического характера. 



 90

Платежный баланс Республики Беларусь (далее – платежный баланс) – это 
статистический отчет, в котором в систематизированном виде отражаются 
суммарные данные о внешнеэкономической деятельности страны за определенный 
период времени. В платежном балансе фиксируются все операции между 
резидентами Республики Беларусь и нерезидентами, связанные с движением 
товаров, услуг, доходов, трансфертов, финансовых активов и обязательств. 

Хозяйственная единица (юридические лица и домашние хозяйства) считается 
резидентом Республики Беларусь, если, располагаясь на экономической территории 
страны, она имеет центр экономического интереса, ведет и намеревается 
продолжать хозяйственную деятельность или экономические операции в течение 
неопределенно долгого или определенного, но достаточно продолжительного (более 
одного года) времени. 

К экономической территории Республики Беларусь относится географическая 
территория страны, которая находится под юрисдикцией Правительства, и в 
пределах которой могут свободно перемещаться рабочая сила, товары и капитал. 
Экономическая территория страны включает воздушное пространство, 
территориальные анклавы в других странах (четко отмеченные земельные участки, 
которые находятся в других странах и принадлежат или арендуются Правительством 
Республики Беларусь в дипломатических, военных, научных или других целях, 
свободные зоны и таможенные склады и организации, эксплуатация которых 
осуществляется под контролем таможенных органов). Экономическая территория 
Республики Беларусь не включает анклавов иностранных правительств и 
международных организаций, которые расположены в пределах географической 
территории Республики Беларусь. 

Операции платежного баланса представляют собой результат 
внешнеэкономических операций, совершаемых между резидентами Республики 
Беларусь и нерезидентами. В платежном балансе регистрируются изменения в 
объеме активов и обязательств, которые произошли в результате осуществления 
операций. К операциям платежного баланса относятся операции, как 
сопровождаемые фактическими платежами, так и не предполагающие денежных 
платежей. 

Счет текущих операций охватывает любые внешнеэкономические операции с 
экономическими ценностями (за исключением операций с финансовыми активами). К 
основным классификационным разделам данного счета относятся товары, услуги, 
доходы, текущие трансферты. 

Счет операций с капиталом и финансовых операций охватывает любые 
внешнеэкономические операции с капитальными трансфертами и финансовыми 
активами и обязательствами и состоит из двух счетов – счета операций с капиталом 
и финансового счета. Счет операций с капиталом состоит из капитальных 
трансфертов и приобретения (продажи) непроизведенных нефинансовых активов. 
Компоненты финансового счета классифицируются согласно типу инвестиций или 
выполняемой ими функциональной роли. Это прямые инвестиции, портфельные 
инвестиции, другие инвестиции и резервные активы. 

Основным концептуальным принципом построения платежного баланса 
является принцип двойной записи, при котором каждая отражаемая в учете 
операция представляется двумя записями, имеющими одинаковое стоимостное 
выражение, но с противоположными знаками (по кредиту и дебету). В результате 
применения принципа двойной записи разница между суммой всех кредитовых и 
дебетовых записей должна равняться нулю. В том случае, когда происходит 
безвозмездное предоставление экономических ценностей (товаров, услуг или 
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финансовых активов), для того чтобы отразить такую операцию в счетах дважды, в 
платежный баланс вводится особая статья «Трансферты». 

По кредиту регистрируются экспорт реальных ресурсов (счет текущих 
операций), операции по уменьшению иностранных (внешних) активов и увеличению 
обязательств (счет операций с капиталом и финансовых операций). 

По дебету регистрируются импорт реальных ресурсов (счет текущих 
операций), операции по увеличению иностранных (внешних) активов и снижению 
обязательств (счет операций с капиталом и финансовых операций). 

При оценке операций платежного баланса должны использоваться 
фактические рыночные цены. 

Время регистрации операций определяется на основе принципа начисления. 
Регистрация операций осуществляется в тот момент, когда экономическая 
стоимость создается, преобразуется, обменивается, передается или ликвидируется. 
Возникновение финансовых требований и обязательств связано с переходом права 
собственности на какие-либо ресурсы от одного участника внешнеэкономической 
операции к другому. Такой переход может быть оформлен юридически, а может 
предполагать фактическую передачу ресурсов или установление контроля над 
этими ресурсами другой стороной. Если переход права собственности неочевиден, 
считается, что он происходит в тот момент, когда оба участника операции делают 
соответствующие записи в своих бухгалтерских книгах или счетах. 
Платежный баланс для обеспечения международной сопоставимости 
рассчитывается в долларах США (далее – доллары). Для разработки Национальным 
статистическим комитетом Республики Беларусь национальных счетов, 
потребностей Министерства экономики и Министерства финансов платежный 
баланс рассчитывается также в белорусских рублях. 

При оценке операций платежного баланса используется информация из 
разных источников, поступающая в разные сроки. Это может приводить к 
неравенству стоимостных оценок операций по дебету и кредиту. Для устранения 
данного несоответствия вводится статья платежного баланса «Статистические 
расхождения»,  которая равна сальдо между суммами всех кредитовых и дебетовых 
записей с обратным знаком. 

Операции платежного баланса отражаются по следующим секторам 
экономики: 

сектор органов денежно-кредитного регулирования включает органы, 
владеющие и управляющие международными резервами государства и, как 
правило, осуществляющие денежную эмиссию. В Республике Беларусь к ним 
относится Национальный банкX 

сектор органов государственного управления включает все республиканские 
органы государственного управления, местные Советы депутатов, местные 
исполнительные и распорядительные органы Республики Беларусь, а также 
дипломатические и иные официальные представительства Республики Беларусь, 
находящиеся за пределами Республики БеларусьX 

банковский сектор включает банки Республики Беларусь и небанковские 
кредитно-финансовые организацииX 

другие секторы включают физические лица, юридические лица (их 
структурные подразделения), не указанные в других подпунктах настоящего пункта. 

Стандартное представление платежного баланса описывает в соответствии со 
стандартной классификацией операций потоки товаров, услуг, доходов, текущих и 
капитальных трансфертов и движение финансовых ресурсов в страну и за границу. 
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В аналитическом представлении платежного баланса определяется его общее 
сальдо, равное сложившемуся изменению официальных международных резервных 
активов страны. 

Аналитическое представление получается из стандартного представления 
путем выделения из финансового счета платежного баланса операций, связанных с 
изменением официальных резервных активов Республики Беларусь. 

 
НБРБ. Платежный баланс Республики Беларусь за OMM8 год.  

Предварительные данные, сс.T-9 
 
 

Методологические пояснения 
к внешнему долгу Республики Беларусь 

 
 

Валовой внешний долг Республики Беларусь на любой данный момент 
времени представляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и 
необусловленных обязательств, которая требует выплаты основного долга и/или 
процентов дебитором в некоторый будущий период времени и которая представляет 
собой обязательства резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами. 

В состав внешнего долга не включаются: 
акционерный капитал предприятий прямого инвестирования, другие формы 

участия в капитале, а также реинвестированные доходы, поскольку они не 
предусматривают выплату основного долга и/или процентов по его обслуживанию 
(прямые и портфельные инвестиции, обеспечивающие участие в капитале)X 

производные финансовые инструменты, такие, как форвардные контракты и 
опционыX 

выпускаемые резидентами долговые ценные бумаги, используемые в рамках 
обратных операций с ценными бумагами. 

Показатель валового внешнего долга Республики Беларусь включает 
обязательства перед нерезидентами, классифицированные по институциональным 
секторам, по срокам погашения и по типам долговых инструментов. 

Валовой внешний долг представлен в разбивке на следующие секторы 
экономики: сектор органов государственного управления, сектор органов денежно-
кредитного регулирования, банки и другие секторы. 

Разграничение между долгосрочными и краткосрочными обязательствами 
основано на критерии первоначального срока погашения. 

Долгосрочный внешний долг определяется как долг со сроком погашения 
свыше одного года или без установленного срока погашения. 

Краткосрочный внешний долг определяется как долг, выплачиваемый по 
требованию или с первоначальным сроком погашения не более одного года. 

В классификации обязательств по финансовым инструментам выделяются 
следующие категории: долговые ценные бумаги, ссуды, торговые кредиты, другие 
долговые обязательства. Межфирменные кредиты между единицами, состоящими в 
отношениях прямого инвестирования, отражаются отдельно. Другие долговые 
обязательства и межфирменные кредиты непосредственно подразделяются на 
просроченную задолженность и прочие. 

Методологической основой формирования внешнего долга Республики 
Беларусь является Руководство по платежному балансу (пятое издание, 199P г.), 
Руководство по статистике внешнего долга Международного валютного фонда (OMMP 
г.). 
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Источники информации, используемые для составления статистики внешнего 
долга, полностью совпадают с источниками информации, используемыми для 
составления финансового счета платежного баланса и международной 
инвестиционной позиции Республики Беларусь.  
 

НБРБ. Платежный баланс Республики Беларусь за OMM8 год.  
Предварительные данные, Приложение OR 

 
 

Методологические пояснения 
к международной инвестиционной позиции Республики Беларусь 

 
 

Международная инвестиционная позиция представляет собой совокупность 
экономических показателей, отражающих запасы внешних финансовых активов и 
обязательств страны на определенный момент времени. 

Разница между внешними активами и обязательствами составляет чистую 
инвестиционную позицию страны. Превышение обязательств над активами 
указывает на то, что страна является «чистым должником» перед внешним миром. 
Превышение внешних активов над обязательствами перед внешним миром 
указывает на то, что страна является «чистым кредитором». 

Международная инвестиционная позиция имеет прямую взаимосвязь с 
платежным балансом. Во-первых, принципы и концепции, используемые при 
составлении баланса международных инвестиций, соответствуют принципам 
составления платежного баланса страны (принципы экономической территории 
страны, резидентства, принципы оценки и времени регистрации операций и другие). 
Во-вторых, структура финансового счета платежного баланса соответствует 
структуре показателей международной инвестиционной позиции. В третьих, 
изменения, нашедшие отражения в платежном балансе за определенный период, 
включаются в международную инвестиционную позицию страны за этот период. 

Методологической основой составления международной инвестиционной 
позиции и платежного баланса является пятое издание Руководства по платежному 
балансу Международного валютного фонда. 

Международная инвестиционная позиция, кроме остатков задолженности, 
содержит изменения, произошедшие за счет финансовых операций (учитываются в 
платежном балансе), изменения за счет переоценки, а также изменения, связанные 
с переклассификацией финансовых активов и обязательств. 

Изменения за счет переоценки отражают изменение стоимости финансовых 
ресурсов за счет причин, не связанных с реальными операциями. К таким причинам 
можно отнести изменение стоимости запасов за счет изменения цен учитываемых 
ресурсов, а также изменение стоимости финансовых активов за счет изменения 
курсов валют. 

Изменения, связанные с переклассификацией финансовых активов и 
обязательств, отражают операции, не включаемые в платежный баланс, когда 
происходит уменьшение одного финансового актива с одновременным увеличением 
другого. 

Источники информации, используемые для составления международной 
инвестиционной позиции, полностью совпадают с источниками информации, 
используемыми для составления финансового счета платежного баланса. 
 

НБРБ. Платежный баланс Республики Беларусь за OMM8 год.  
Предварительные данные, Приложение O4 
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Перечень 
иностранных валют, подлежащих обязательной продаже 

на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь 
 

1. Австралийский доллар                        T. Канадский доллар 
O. Датская крона                                       8. Норвежская крона 
P. Доллар США                                         9. Российский рубль 
4. Евро                                                     1M. Фунт стерлингов 
R. Исландская крона                               11. Шведская крона 
6. Иена                                                     1O. Швейцарский франк 
 

Приложение к постановлению Правления  
Национального банка Республики Беларусь 

 от 1P.M9.OMM6 № 1O9 
 

 
 

Об активах в российских рублях 
 

Активы в российских рублях с 1 сентября OMM6 г. будут включаться в состав 
международных резервов Республики Беларусь в национальном определении 
(золотовалютные резервы). Соответствующее постановление от PM.M8.OMM6 № OOP 
принято Советом директоров Национального банка.  

Согласно международным стандартам, резервной валютой может быть 
иностранная валюта одного из ведущих государств, используемая другими 
государствами для хранения и накопления ликвидных международных резервных 
активов, обслуживания международных расчетов и покрытия своих заграничных 
обязательств, осуществления валютных интервенций, принимаемая к платежу во 
всем мире.  

Как известно, с 1 июля OMM6 г., в России были отменены все валютные 
ограничения, что значительно приблизило российский рубль к переходу в разряд 
свободноконвертируемых валют. К тому же в течение последних лет значительно 
повысился суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации.  

На внутреннем валютном рынке и во внешнеторговых расчетах Республики 
Беларусь на сегодняшний день российский рубль занимает около OM-PM% от общего 
объема и по уровню использования уступает только доллару США.  

С учетом этих и других факторов и было принято данное решение. По мере 
дальнейшего роста доверия в мире к российскому рублю и увеличения его 
использования в международных расчетах, Национальным банком Республики 
Беларусь в установленном порядке будет рассмотрен вопрос о принятии решения по 
удельному весу российского рубля в структуре резервных валют.  

В настоящее время в Национальном банке действуют два варианта правил 
расчета международных резервных активов Республики Беларусь – по методике 
МВФ и в национальном определении. 

НРРБ. Пресс-релиз от M1.M9.OMM6  
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Об активах в китайских юанях 
 
Активы в китайских юанях будут включаться в состав международных 

резервных активов Республики Беларусь в национальном определении 
(золотовалютные резервы). Это определено постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от OT.M9.OMMT № 188.  

Включение активов в китайских юанях в расчет показателя международных 
резервных активов Республики Беларусь в национальном определении обусловлено 
как темпами роста китайской экономики и увеличением ее удельного веса в 
структуре мировой торговли, так и значительным расширением двусторонних 
экономических взаимоотношений между Республикой Беларусь и Китайской 
Народной Республикой.  

В течение последних нескольких лет наблюдается стабильное увеличение 
товарооборота между двумя государствами, при этом в ближайшем будущем 
ожидается его значительный рост. Так, уже по итогам семи месяцев текущего года 
объем взаимной внешней торговли составил 69O млн. долларов США, что на 8M 
процентов больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

НРРБ. Пресс-релиз от M1.1M.OMMT 
 
 

О курсовой политике в OMM9 году 
 

Со O января OMM9 года Национальный банк Республики Беларусь переходит к 
использованию механизма привязки курса белорусского рубля к корзине 
иностранных валют  

В состав корзины включены доллар США, евро и российский рубль с равными 
долями этих валют в корзине  

Начальная рублевая стоимость корзины валют определена на уровне 96M 
белорусских рублей, что соответствует величине образующих ее двусторонних 
обменных курсов: O6RM белорусских рублей за 1 доллар США, PTMP белорусских 
рублей за евро и 9M,16 белорусских рублей за российский рубль.  

На протяжении OMM9 года рублевая стоимость корзины будет оставаться 
стабильной – ее колебания предусмотрено ограничивать в пределах H/- R процентов 
от указанной начальной величины.  

При этом колебания курса белорусского рубля по отношению к каждой из 
валют (доллар США, евро и российский рубль) будут происходить лишь за счет 
взаимных изменений этих иностранных валют.  

Выбранный уровень рублевой стоимости корзины обеспечивает высокую 
конкурентоспособность белорусской экономики, что особенно важно в условиях 
продолжающегося мирового экономического кризиса, и гарантирует устойчивость 
нового режима курсообразования, включая отсутствие необходимости 
дополнительных корректировок курса на длительную перспективу.  

Введение указанного механизма курсообразования позволит более 
эффективно управлять курсом национальной валюты по отношению к иностранным 
валютам, имеющим основное значение для внешнеэкономической деятельности 
Республики Беларусь, и повысит устойчивость экономики к воздействию внешних 
факторов.  

НРРБ. Пресс-релиз от M1.M1,OMM9 

 



 96

Платежный баланс Республики Беларусь за 199P-OMMM годы 
(официальное нейтральное представление) 

 
         

 199P 1994 1995 1996 199T 1998 1999 OMMM 
         

СЧЕТ ТЕКУЩИХ 
ОПЕРАЦИЙ -4P5 -444 -458 -516 -859 -1M1T -194 -PP8 
Товары и услуги -48M -4P8 -48P -5TT -85P -1MOM -O55 -446 

Кредит O1RR OT61 RO69 6698 T8P8 TM9T 64MM T641 
Дебет -O6PR -P199 -RTRO -TOTR -8691 -811T -66RR -8 M8T 

Товары  -528 -490 -666 -1149 -1407 -1501 -570 -911 
Кредит 19TM OR1M 4 8MP R T9M 6919 61TO R646 6641 
Дебет -O498 -PMMM -R469 -69P9 -8PO6 -T6TP -6O16 -TRRO 

Услуги 48 52 182 572 554 482 314 464 
Кредит 18R OR1 466 9M8 919 9OR TRP 1MMM 
Дебет -1PT -199 -O84 -PP6 -P6R -44P -4P9 -RP6 

Доходы -8 -O8 -51 -P1 -85 -9P -4O -46 
Кредит M 1 O T4 P1 OT O1 O6 
Дебет -8 -O9 -RP -1MR -116 -1OM -6P -TO 

Текущие трансферты 5P OP T6 9O T8 96 1M4 155 
Кредит 6R R1 1MT 1P6 1M6 1O1 1PT 1TT 
Дебет -1O -O8 -P1 -44 -O8 -OR -PP -OO 

СЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ 4P5 444 458 516 86M 1M18 194 PP8 
Капитальные 
трансферты M O4 T 1MM6 1PP 1TM 55 TM 

Кредит M O4 T 116O O48 O61 14T 1O6 
Дебет M M M -1R6 -11R -91 -9O -R6 

Прямые инвестиции 18 11 15 1M5 P5M OM1 44P 119 
        За границу M M M M -O -O -1 M 

Во внутреннюю экономику  18 11 1R 1MR PRO OMP 444 119 
Портфельные 
инвестиции M M M -15 -OM 15 -OM 44 

Активы M M M -18 -6O O8 -1R -6 
Обязательства M M M P 4O -1P -R RM 

Другие инвестиции 4M1 5M9 55M -POP O69 4M5 -T8 -TP 
Активы -119 -233 -155 -131 51 200 -37 42 
Коммерческие кредиты -4O -14R -OPM -94 6M 188 -9 R6 
Ссуды M M 14 M -4 T -T O 
Депозиты, счета, наличные 
деньги M M M -4M -T 19 -6 1M 
Прочие активы -TT -88 61 P O -14 -1R -O6 
Обязательства 520 742 705 -192 218 205 -41 -115 
Коммерческие кредиты 1R6 9P OOT 18T PR9 -6M -R -1O6 
Ссуды P4O OP9 O66 TT TT -19 -OT RM 
Депозиты, счета, наличные 
деньги M M M 1R6 -8O -T -T -4R 
Прочие обязательства OO 41M O1O -61O -1P6 O91 -O 6 
Резервные активы 1T -6P -O8T -T9 T5 55 P5 -T6 
Статистические расхождения -1 -PT 1TP -1T8 5P 1TO -O41 O54 
ОБЩИЙ БАЛАНС M M M M M M M M 
            

 
Активы («минус» – рост, «плюс» – снижение),  
Обязательства («плюс» – рост, «минус» – снижение) 
 
 

Официальный сайт НБРБ. Статистика. Платежный баланс Республики Беларусь.  
Ежегодное стандартное представление в долларах США. Архив 
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Платежный баланс Республики Беларусь за OMM1-OMM8 годы 
(официальное нейтральное представление) 

 
         

 OMM1 OMMO OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 
         

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -4M1 -PP4 -4O6 -119P 4P6 -1448 -PMPO -5OM9 
Товары и услуги -5M6 -48O -66P -1495 P4O -15PO -O81O -4614 

Кредит 84T6 9PMR 11RT6 1R689 1818O OOOPR OT6OR PTM6P 
Дебет -898O -9T8T -1OOP8 -1T184 -1T84M -OPT6T -PM4PT -416TT 

Товары  -854 -980 -1321 -2272 -638 -2269 -4042 -6237 
Кредит TPP4 T96R 1MMT6 1P94O 161M8 198PR O4P6O PO8MR 
Дебет -8188 -894R -11P9T -16O14 -16T46 -OO1M4 -O84M4 -P9M4O 

Услуги P48 499 6R9 TTT 98M TP8 1OPM 16OP 
Кредит 114O 1P41 1RMM 1T4T OMTP O4M1 PO64 4OR8 
Дебет -T94 -84O -841 -9TM -1M9P -166P -OMP4 -O6PR 

Доходы -49 -51 14 -1 -T1 -1O1 -411 -T88 
Кредит OT 4R 1O6 1R8 168 O46 OT6 P96 
Дебет -T6 -96 -11O -1R9 -OP9 -P6T -68T -1184 

Текущие трансферты 154 199 OOP,M PMP 165 OM4 191 19O 
Кредит OMO O6M O9P P91 O6T P1T PR1 4OO 
Дебет -48 -61 -TM -88 -1MO -11P -16M -OPM 

СЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 4M1 PP4 4O6 119P -4P6 1448 PMPO 5OM9 
Капитальные трансферты 56 5P 69 49 41 T4 9O 1PT 

Кредит 1PO 1OM 1PP 1PM 1PR 16R OMM OTP 
Дебет -T6 -6T -64 -81 -94 -91 -1M8 -1P6 

Прямые инвестиции 96 45P 1TM 16P PMP P51 1TTM O149 
        За границу M OM6 -O -1 -O -P -1R -9 

Во внутреннюю экономику  96 O4T 1TO 164 PMR PR4 1T8R O1R8 
Портфельные инвестиции -OM -9 6 6P -4O -O6 -P9 5 

Активы OR -O 1 P -P -O -41 4 
Обязательства -4R -T R 6M -P9 -O4 O 1 

Другие инвестиции O65 OOT 181 9M4 -PMT 1P49 P51M 1994 
Активы -139 -421 18 -151 -493 -166 -1932 -477 
Коммерческие кредиты -P6 -OPT 119 -O6O -PM1 -41M -8MT -9R 
Ссуды -O1 -PR 1P 6 T -44 -1T4 141 
Депозиты, счета, наличные деньги -6R -14R -R8 1P4 -189 OR9 -T86 -PM1 
Прочие активы -1T -4 -R6 -O9 -1M O9 -16R -OOO 
Обязательства 404 648 162 1056 186 1514 5442 2471 
Коммерческие кредиты -19 PR1 6P 8RP -O4R R68 1 49T P84 
Ссуды POP P1T 6M 19O O99 11T1 P T1R 1 944 
Депозиты, счета, наличные деньги 6P P1 T9 16 1M4 -OOT 1TP 4R 
Прочие обязательства PT -R1 -4M -R O8 O RT 98 
Резервные активы 5 -1M1 14 -O56 -5P9 1 -OTT8 1MMP 
Статистические расхождения -1 -O89 -1P OTM 1M9 -PM1 4TT -8M 
ОБЩИЙ БАЛАНС M M M M M M M M 
            

 
Активы («минус» – рост, «плюс» – снижение),  
Обязательства («плюс» – рост, «минус» – снижение) 
 
 

Официальный сайт НБРБ. Статистика. Платежный баланс Республики Беларусь.  
Ежегодное стандартное представление в долларах США. Архив 
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Платежный баланс Республики Беларусь с Российской Федерацией  
за OMMM-OMM8 годы 

(официальное нейтральное представление) 
 

             

    OMMM OMM1 OMMO OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 
             

СЧЕТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ -1O1T -11PT -16T8 -O6M1 -44PT -4O99 -6O44 -8OO1 -1O8PT 
Товары и услуги -1O16 -11P6 -168T -O686 -45P6 -4PP6 -6PPP -8168 -1O651 

Кредит PTT6 4O61 4O8M ROMP 6849 61P9 TP44 9R9M 11RTP 
Дебет -499O -RP9T -R96T -T889 -11P8R -1M4TR -1P6T6 -1TTR8 -O4OO4 

Товары  -1 266 -1 203 -1783 -2782 -4689 -4460 -6410 -8358 -13014 
Кредит P RMM P 96T P9RM 484M 644O RT1R 6864 89MT 1MR91 
Дебет -4 T66 -R 1TM -RTPP -T6OO -111P1 -1M1TR -1POT4 -1TO6R -OP6MR 

Услуги 50 68 96 96 153 124 77 190 363 
Кредит OT6 O9R PO9 P6P 4MT 4O4 48M 68P 98O 
Дебет -OO6 -OOT -OPP -O6T -OR4 -PMM -4MP -49M -619 

Доходы -5 -16 -O4 46 P1 -4 -6 -14T -PM9 
Кредит T 14 16 9P 11T 11P 1TP 1R1 199 
Дебет -1O -PM -4M -4T -86 -11T -1T9 -O98 -RM8 

Текущие трансферты 4 14 PO P9 68 41 95 94 1OP 
Кредит 6 OM 4M 6M 1MM 8P 14M 16O OM8 
Дебет -O -6 -8 -O1 -PO -4O -4R -68 -8R 

СЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ 1O1T 11PT 16T8 O6M1 44PT 4O99 6O44 8OO1 1O8PT 
Капитальные трансферты PM 46 P6 45 PO O5 58 T5 1M4 

Кредит 66 T1 6P 69 TM T8 11R 14P 186 
Дебет -P6 -OR -OT -O4 -P8 -RP -RT -68 -8O 

Прямые инвестиции 85 49 PM6 1M8 PO O4O OMP T91 1MM6 
          За границу M M OMT M M -P -O -O -4 

Во внутреннюю экономику  8R 49 1M1 1M8 PO O4R OMR T9P 1M1M 
Портфельные инвестиции -O OO -T P 6O -P8 -11 -8 -1M 

Активы -P O6 4 -1 O -O -1M -1P -1M 
Обязательства 1 -4 -11 4 6M -P6 -1 R M 

Другие инвестиции -14 18 8P 15M OT6 -OT5 155 O154 1M89 
Активы 40 -147 -347 61 -118 -181 -120 -803 151 
Коммерческие кредиты R8 -P8 -1R9 84 -OM1 -1RM -11O -41O 66 
Ссуды -O -O1 -P4 1T 1 -9 -O1 -OM RR 
Депозиты, счета, наличные деньги -1R -8T -1R4 -14 111 -16 -R -PP6 91 
Прочие активы -1 -1 M -OT -PM -T 1T -PR -61 
Обязательства -55 165 430 89 394 -94 275 2958 938 
Коммерческие кредиты -4O -PM OM6 -P8 P44 -P1O 1PP 68R -OR1 
Ссуды O9 14M OMM RR 99 194 OT4 OO8O 11OR 
Депозиты, счета, наличные деньги 6 O4 O6 TT -1O P4 -1MM 9 OT 
Прочие обязательства -48 P1 -O -R -PT -1M -PO -18 P8 
Многосторонние расчеты и 
статистические расхождения 1119 1MMO 1O6M OO95 4MP6 4P45 58P9 5OM9 1M648 
ОБЩИЙ БАЛАНС M M M M M M M M M 
          

 
Активы («минус» – рост, «плюс» – снижение),  
Обязательства («плюс» – рост, «минус» – снижение) 
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Внешний долг Республики Беларусь 
(конец года) 

 
              

    1995 OMMM OMM1 OMMO OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 
              

Валовой внешний долг O18P OM9O O9T9 P895 41T5 49P5 51O8 6844 1O49T 15154 
Краткосрочный 1OT1 1OOR 186R O48P OT64 P84M P6RM 4TT8 T86T 8OT6 
Долгосрочный 91O 86T 1114 141O 1411 1M9R 14T8 OM66 46PM 68T8 
Органы государственного 
управления 

1 
530 346 354 363 344 492 607 589 2036 3597 

Краткосрочный 914 43 4 1 25 59 58 88 1 0 
Долгосрочный 616 303 350 362 319 433 549 501 2035 3597 
Органы денежно-кредитного 
регулирования 286 192 196 287 284 77 1 1 596 430 
Краткосрочный 12 50 21 52 47 14 1 1 356 351 
Долгосрочный 274 142 175 235 237 63 0 0 240 79 
Банки 146 122 200 277 401 626 948 1487 2571 3081 
Краткосрочный 146 1OO OMM OTT 4M1 6O6 RMO T6R 148R 1481 
    в т.ч.   кредиты и займы 48 62 100 176 217 391 150 603 1 282 1 275 
                счета и депозиты 72 51 86 93 174 220 336 110 139 171 
Долгосрочный M M M M M M 446 TOO 1 M86 1 6MM 
    в т.ч.   кредиты и займы 0 0 0 0 0 0 446 722 1 086 1 600 
Другие секторы 222 1432 2229 2768 2854 3403 3219 4368 6785 7327 
Краткосрочный 199 1M1M 164M 19RP 1999 O8M4 OTP6 PROR RR18 RTOR 
    в т.ч.   торговые кредиты  151 495 981 1331 1260 2162 1966 2534 4032 4416 
                просрочки 42 374 495 438 491 458 442 442 480 597 
Долгосрочный OP 4OO R89 81R 8RR R99 48P 84P 1O6T 16MO 
    в т.ч.   кредиты и займы 23 422 589 815 855 599 483 843 1267 1602 
Межфирменное кредитование 0 0 0 200 293 338 353 400 508 719 
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Международная инвестиционная позиция Республики Беларусь 
(конец года) 

 
             

    OMMM OMM1 OMMO OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 
             

АКТИВЫ 1M15 1O6T 1TT1 1811 OO41 PO89 P58P 8588 TT45 
Прямые инвестиции за границу 24 20 4 6 8 14 19 46 50 
Капитал и реинвестированные доходы O4 OM P R T 1O 1T PT 44 
Портфельные инвестиции 58 32 16 16 9 21 23 62 58 
Другие инвестиции 577 856 1273 1290 1451 1957 2159 4298 4576 
Торговые кредиты O46 PTO 6M9 4PO 688 989 1P99 OOMR OPM1 

в  т.ч.   другие секторы 246 372 609 432 688 989 1399 2205 2301 
Ссуды  8 O9 64 RO 4T 41 9M OR8 1MP 

в  т.ч.  органы д/к регулирования 0 20 54 40 25 30 30 30 0 
         .   банки 6 7 10 12 20 8 33 105 20 
         .   другие секторы 2 2 0 0 2 3 27 123 83 

Наличные деньги и депозиты OTT PTO R18 6MM 469 TPR RMR 1RMO 16OM 
в  т.ч.  органы д/к регулирования 2 115 275 277 38 96 133 522 417 
         .   банки 271 250 235 298 414 625 353 955 1176 
         .   другие секторы 4 7 8 25 17 14 19 25 27 

Прочие активы 4T 8P 8O OMT O4T 194 166 PPO RRP 
в  т.ч.  органы д/к регулирования 1 14 31 84 118 0 0 0 0 
             органы гос. управления 0 0 0 0 0 0 0 7 206 
         .   банки 12 11 3 3 1 33 31 140 53 
         .   другие секторы 34 58 48 120 128 161 135 185 294 

Резервные активы 357 359 478 499 770 1297 1383 4182 3061 
          
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА P4M6 4P88 5P51 5T9O 66T5 T185 9OMM 165O6 O11M5 
Прямые инвестиции в экономику 1306 1397 1646 1899 2057 2383 2734 4508 6627 
Капитал и реинвестированные доходы 1PM6 1P9T 1446 16M6 1T19 OMP1 OPP8 4MM6 R9OO 
Портфельные инвестиции 79 36 20 25 88 51 27 30 36 
Другие инвестиции 2022 2954 3685 3869 4526 4744 6439 11988 14442 
Торговые кредиты 49R 981 1PP1 1O6M O16O 1966 ORP4 4MPO 4416 

в  т.ч.   другие секторы 495 981 1331 1260 2162 1966 2534 4032 4416 
Ссуды  1MOM 1P19 1TO4 181R 16M8 194P POT8 TM89 9MPT 

в  т.ч.  органы д/к регулирования 142 175 241 237 63 0 0 440 279 
             органы гос. управления 303 350 361 319 433 581 587 2036 3597 
         .   банки 62 100 176 217 391 595 1325 2368 2875 
         .   другие секторы 513 694 946 1042 721 767 1366 2245 2286 

Счета и депозиты R1 1MT 1P4 O16 OPP PP6 111 O89 PO1 
в  т.ч.  органы д/к регулирования 0 21 41 42 13 1 1 150 150 
         .   банки 51 86 93 174 220 335 110 139 171 

Прочие обязательства 4R6 R48 496 RT8 ROP 499 R16 RT8 668 
в  т.ч.  органы гос. управления   43 4 1 22 1 0 0 5 0 
         .   банки 1 2 5 5 6 11 46 58 29 
         .   другие секторы 412 542 490 551 516 488 470 515 639 

ЧИСТАЯ ПОЗИЦИЯ -OP91 -P1O1 -P58M -P981 -44P4 -P896 -561T -T9P8 -1PP6M 
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Международные резервные активы Республики Беларусь 
(в соответствии с методологией МВФ, конец года) 

 
           

 OMMM OMM1 OMMO OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 OMM9 
           

Монетарное золото 6 R6 6M PT T9 19M P14 OPM PT4 8O1 
Спец. права заимствования M M M M M M M M 1 RT8 
Иностранная валюта PRM PMM 416 461 691 11M6 1M6T P866 O6M6 OROM 
   Наличные деньги и депозиты 263 198 416 461 691 1106 1067 3866 2575 2015 
   Ценные бумаги 87 102 0 0 0 0 0 0 31 505 
Прочие активы 1 P O 1 M 1 O 86 81 1TPP 
Международные резервы P5T P59 4T8 499 TTM 1O9T 1P8P 418O PM61 565O 
              

 
 

Официальный сайт НБРБ. Статистика.  
Международная инвестиционная позиция. Динамика. АрхивX 

Международные резервные активы Республики Беларусь 
в соответствии с методологией МВФ. Архив 

 
 

 
 
 
 

Международные резервные активы Республики Беларусь 
(в национальном определении, конец года) 

 
            

     OMMP OMM4 OMM5 OMM6 OMMT OMM8 OMM9 
            

Драгоценные металлы и камни 161 296 447 617 847 802 1136 
Монетарное золото (определение МВФ) PT T9 19M P14 OPM PT4 8O1 
Прочее золото (на счетах в инобанках) 8P 118 81 9R P18 194 186 
Другие драгоценные металлы 4M 8T 1RP 1TM ORR 18P 84 
Драгоценные камни 1 1O OP P8 44 R1 4R 
Резервные активы в иностранной валюте 461 691 1106 1067 4060 2779 2531 
Прочие активы 1 0 2 3 86 81 2312 
Международные резервные активы 6OP 98T 1555 168T 499P P66O 59T9 
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