
 

 

 

 

 

 

ЕАБР начал переговоры с Республикой Беларусь по уточнению 

Стабилизационной программы в рамках финансовой поддержки 

Антикризисного фонда ЕврАзЭС 

Алматы, 24 января 2012 года. – Команда экспертов Евразийского банка развития 

(ЕАБР), Управляющего средствами АКФ, посетила  Минск с 18 по 21 января 2012 

года для оценки макроэкономической ситуации и начала дискуссий с властями 

Республики Беларусь по обновлению Письма о намерениях. Такая задача была 

предусмотрена решением Совета Фонда, состоявшегося в Москве 28 ноября 2011 

года. 

Письмо о намерениях опирается на Стабилизационную программу Правительства 

Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом АКФ размером в 3 млрд. 

долларов США. Необходимость уточнений в этом документе обусловлена 

значительными изменениями социально-экономических условий развития, в 

частности, в связи с обесценением национальной валюты и трехзначным ростом 

цен в 2011 году.  

Несмотря на то, что в конце 2011 года рост инфляции удалось замедлить, в 

основном благодаря расширению административного контроля за ценами, 

стабилизации валютного курса и ужесточению денежно-кредитной политики, 

говорить о стабилизации экономики страны еще преждевременно, особенно на 

фоне негативных прогнозов развития мировой экономики и сокращения внешнего 

спроса.  

В данных условиях, по мнению Управляющего, все усилия властей Беларуси 

должны быть направлены на повышение устойчивости экономики к внешним 

шокам и дальнейшее сокращение структурных диспропорций, вызванных 

чрезмерным стимулированием внутреннего спроса в прошлые годы, включая 2011 

год.  



В ходе встреч, проведенных в Национальном Банке, Министерстве финансов и 

Министерстве экономики Республики Беларусь, были обсуждены основные 

уточнения, которые необходимо внести в Письмо о намерениях и 

стабилизационную программу Правительства, а также обсуждены 

предварительные данные о ходе выполнения условий третьего транша кредита 

АКФ.  

Дискуссии будут продолжены в течение ближайших недель с тем, чтобы 

представить обновленное Письмо о намерениях для утверждения на ближайшем 

заседании Совета Фонда.  

Напомним, что Совет АКФ 4 июня 2011 года одобрил выделение Беларуси 

финансового кредита в объеме 3 млрд. долларов США. В 2011 году ЕАБР 

осуществил перевод Беларуси двух траншей кредита - на 800 млн. долларов и 

440 млн. долларов. 

Справка 
 
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной 
Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики 
государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-
экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. 
Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь 
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика 
Таджикистан. Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org 
 
Антикризисный фонд ЕврАзЭС (АКФ) в размере 8,513 млрд. долларов США был учрежден 9 
июня 2009 года Правительствами тех же шести стран. Целями АКФ является содействие странам-
участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их 
экономической и финансовой стабильности, и поддержке интеграционных процессов в регионе. 
Государства-участники АКФ наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и 
подписали с Банком Соглашение об управлении средствами АКФ. Более подробная информация 
на сайте: http://acf.eabr.org. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Юлия Остроухова, +77019912843, +79067701672 
Михаил Мзареулов, +7 9032446025  
pressa@eabr.org  
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