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При расчете рейтингов учитывается прошлая и текущая финансо-
вая история участников рынка, размер их собственности и взятых на 
себя долгов и финансовых обязательств. При установлении кредитного 
рейтинга страны также принимается во внимание, коррупция, динамика 
инфляции.

Кредитные рейтинги выпускают так называемые рейтинговые 
агентства – коммерческие организации, занимающиеся оценкой плате-
жеспособности эмитентов. Агентства присваивают рейтинги банкам, 
компаниям, небанковским финансовым организациям, органам власти 
и государствам. Самые известные и влиятельные международные рей-
тинговые агентства Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s (S&P) 
и Fitch Ratings. 

Для обозначения уровня кредитоспособности и надежности использу-
ются буквенные обозначения. Несмотря на ряд различий, как правило, рей-
тинговые агенства присваивают рейтинги от уровня ААА до уровня D.

ААА означает наивысший уровень кредитоспособности и минималь-
ный риск невыплаты по обязательствам, D – дефолт, т. е. банкротство эми-
тента и невозможность выполнять обязательства и платить по долгам.

Обязательства от уровня ААА до уровня ВВВ (у некоторых агентств 
Ваа) считаются инвестиционными, а ниже ВВВ (Ваа) – спекулятивны-
ми. В отношении спекулятивных обязательств существуют очень боль-
шая неопределенность и высокий риск невозврата вложенных средств.

В настоящее время кредитный рейтинг эволюционировал из бес-
страстного отражения реальности финансовых рынков в неотъемлемый 
элемент их стабильности. Рейтинговые действия в нынешнем глобали-
зованном мире способны вызывать долговые кризисы, эффект домино, 
рыночные пузыри и серьезные колебания котировок.

До получения Беларусью кредитного рейтинга потенциальные ино-
странные инвесторы фактически не имели объективной информации о 
состоянии экономики Беларуси, степени рискованности инвестирова-
ния средств в предприятия страны.

Опыт размещения еврооблигаций Республики Беларусь на между-
народном фондовом рынке показал значение кредитного рейтинга для 
суверенной экономики, что нашло свое отражение в п. 21 плана, являю-
щегося приложением к стратегии развития финансового рынка Респуб-
лики Беларусь до 2020 г. В данном документе в качестве одно из задач 
закреплена проработка вопроса о допуске к обращению в ОАО «БВФБ» 
еврооблигаций Республики Беларусь, которая должна быть реализована 
посредством изучения международного опыта, подготовки предложе-
ний, разработки проектов нормативных правовых актов (при необходи-
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Выход экономики Беларуси на инновационный путь развития, про-
ведение широкомасштабной модернизации отечественных предприятий 
предполагают существенное увеличение объема привлекаемых иностран-
ных инвестиций. Одним из критериев, рассматриваемых иностранными 
инвесторами в качестве объективной оценки рискованности вложений в 
экономику конкретного государства, выступает кредитный рейтинг.

Для оценки экономической ситуации в стране рейтинговые агент-
ства используют системы количественных и качественных показателей. 
Ключевыми среди них являются рост ВВП, индекс потребительских 
цен, ВВП на душу населения, валовый государственный внешний и вну-
тренний долг, валовый внешний долг всех секторов экономики страны, 
дефицит (профицит) государственного бюджета, счет текущих опера-
ций платежного баланса, объем валютных резервов органов денежно-
кредитного регулирования страны. Также рейтинговые агентства изуча-
ют политическую ситуацию в стране.

Кредитный рейтинг – это оценка способности эмитента выполнять 
свои финансовые обязательства перед кредиторами в срок. В сущно-
сти, кредитный рейтинг представляет собой экспертную независимую 
и надежную оценку готовности и способности государства выполнять 
свои долговые обязательства перед иностранными инвесторами и кре-
диторами, а также иные внешние финансовые обязательства, на основе 
которой участники рынка могут принимать обоснованные финансовые 
решения. Это может повлечь за собой снижение издержек эмитента по 
привлечению заемных средств. Для тех эмитентов, которые привлекают 
средства под гарантии третьих лиц, кредитный рейтинг может снизить 
стоимость такой гарантии или с большей эффективностью привлечь 
средства без приобретения гарантии.

Рейтинги дают потенциальным инвесторам представление о том, 
может ли эмитент выполнять свои финансовые обязательства – выпла-
чивать проценты и дивиденды, платить по долгам, выполнять контра-
гентские обязательства и др.; служат инструментом, с помощью кото-
рого инвесторы оценивают возможность возвратности вложенных ими 
средств на тех условиях, на которых были сделаны инвестиции.

Несмотря на то что рейтинги являются относительными показате-
лями рисков, они влияют на величину процентной ставки, а также на 
стоимость и доходность долговых обязательств.
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вости. Расширение торгово-экономического и культурного сотрудниче-
ства с зарубежными странами укрепляет международные связи и ста-
билизирует отношения между государствами. Внешнеэкономи ческая 
деятельность способствует притоку финансовых ресурсов, дополни-
тельных инвестиций, внедрению современных технологий, повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции.

Важная роль внешней торговли, определенной в качестве одного из 
основных приоритетов развития Беларуси, отводится Правительством 
в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2016–2020 годы. В ней отмечается, что «рост экспорта и конкурен-
тоспособности продукции на внешнем рынке является основой для 
устойчивого развития экономики, стабильности внутреннего валютного 
рынка и обеспечения сбалансированности бюджета».

Главными проводниками внешнеэкономической деятельности явля-
ются организации (предприятия), роль которых в обеспечении экономи-
ческой безопасности Республики Беларусь постоянно повышается. По-
средством внешнеэкономических связей и проведения внешнеторговых 
операций увеличиваются товарооборот и объем работ (услуг), растет чис-
ло рабочих мест, повышается профессиональный уровень персонала.

Результативность внешнеэкономической деятельности в современ-
ных условиях в значительной степени зависит от участия государства 
в региональной экономической интеграции и ее роли в мировой эконо-
мике. Обусловлено это тем, что при продвижении товаров на внешние 
рынки могут использоваться различные инструменты повышения или 
снижения их конкурентоспособности, противостоять которым в оди-
ночку государствам сложно. Развитие же региональной экономической 
интеграции усиливает вероятность продвижения на внешние рынки то-
варов, работ, услуг государств – участников интеграционных блоков.

Международные интеграционные процессы развиваются в соответ-
ствии с общими закономерностями путем постепенного продвижения 
от одной формы интеграции к более высокой другой – зоны свободной 
торговли, таможенные союзы, общий рынок, экономические и полити-
ческие союзы.

Как показывает международный опыт, основой объединения нацио-
нальных хозяйств в целях решения важнейших задач экономики являют-
ся формирование единой таможенной территории и проведение единой 
таможенной политики в условиях таможенного союза, в рамках которого 
отменяются ввозные и вывозные таможенные пошлины. В таможенном 
союзе создаются благоприятные условия для развития внешнеэкономи-
ческой деятельности, торговли (взаимной и с третьими странами), произ-

мости). Исполнителями указаны Министерство финансов, Националь-
ный банк, ОАО «БВФБ», РУП «РЦДЦБ».

Кредитный рейтинг является полезным показателем не только для 
инвестора, но и для организаций, намеревающихся привлечь инвести-
ции. Рейтинг инвестиционного уровня может выгодно представить 
ценную бумагу, компанию или страну на глобальном рынке, привлекая 
иностранные инвестиции и ускоряя развитие национальной экономики. 
Для стран с развивающейся экономикой кредитный рейтинг является 
ключевым фактором, обеспечивающим инвестиционную привлекатель-
ность для иностранных инвесторов. Поскольку кредитный рейтинг 
инвестиционного уровня облегчает процесс привлечения инвестиций, 
большинство стран и компаний стремятся поддержать и улучшить свои 
рейтинги, гарантируя устойчивую политическую ситуацию и более про-
зрачный рынок капитала. 
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Внешнеэкономическая деятельность является важной составляющей 
экономики Республики Беларусь, формирующей структуру, динамику, 
устойчивость национальной экономики и обеспечивающей экономиче-
скую безопасность государства. Функционирование отраслей народно-
го хозяйства (машиностроение, химическая и легкая промышленность, 
сельское хозяйство, нефтяной комплекс и др.) зависит от импорта сырья 
и материалов, комплектующих и запасных частей. Для переоборудова-
ния производства и организации выпуска конкурентоспособной продук-
ции белорусским организациям (предприятиям) требуются современ-
ные технологии и оборудование, поставляемые из-за рубежа.

Уровень развития внешнеэкономической деятельности является 
своеобразным показателем состояния общества и его социально-эко но-
ми ческого развития. Обусловлено это тем, что государство, завоевывая 
внешние рынки сбыта национальной продукции (товаров, работ, услуг), 
получает наибольшие прибыли в виде валютной выручки, а организации 
(предприятия), приобретая импортные ресурсы, выстраивают производ-
ственный технологический процесс и достигают финансовой устойчи-




