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Введение 

В соответствии с Законом № 419-XVI от 22 декабря 2006 года о публичном долге, 
государственных гарантиях и государственном рекредитовании, Министерство Финансов 
осуществляет управление государственным долгом и государственными гарантиями. В 
связи с этим была разработана концепция Управление государственным долгом в 
среднесрочной перспективе на 2012-2014 года. Разработка концепции особенно 
актуальна, так как ожидается, что Молдова будет получать финансирование по более 
высокой стоимости, а также будет изучать новые возможности финансирования. Этот 
процесс может сопровождаться появлением новых рисков или углублению 
существующих, которые также должны быть рассмотрены в процессе управления долгом.  

Управление долгом имеет фундаментальную цель обеспечение финансирования 
мер в рамках государственного бюджета, с минимальными расходами в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе и оптимальным уровнем риска.  

Концепция определяет приоритетные направления деятельности Министерства 
Финансов, ориентированных на достижение своей фундаментальной цели. Это относится 
к государственному долгу, в том числе к государственным гарантиям. 

Период анализа государственного долга и макроэкономической ситуации 
осуществляется на  два предыдущих года (2009-2010), текущий год (2011) и три будущих 
года (2012-2014), потому что документ разработан параллельно с Среднесрочным 
Бюджетным Прогнозом (СБП).  

Документ менеджмента государственного долга состоит из пяти глав. 
Глава I описывает фундаментальную цель управления долгом, а также конкретные 

цели, которые установлены для достижения фундаментальной цели и среднесрочные 
действия предложенные для достижения целей.  

Глава II содержит анализ макроэкономической и бюджетной ситуации. Этот анализ 
необходим для отслеживания динамики показателей и определения тенденций, которые 
могут быть использованы для определения будущих прогнозов.  

Глава III содержит динамику государственного долга в течение последних двух лет, 
а так же прогноз на ближайшие три года. 

Глава IV описывает меры по осуществлению менеджмента государственного долга, 
делая акцент на использованные инструменты и предусмотренные параметры 
относящиеся к структуре долга.  

Глава V содержит описание основных категорий рисков, влияющих на 
государственный долг и показатели риска, используемые для определения тенденций и 
будущих решений, направленных на оптимизацию портфеля государственного долга.  

Документ по менеджменту долга будет обновляться ежегодно, одновременно с 
обновлением прогнозов СБП на будущие годы. Это позволит своевременно 
переопределять цели и меры в зависимости от экономического развития, развития рынка и 
результатов, достигнутых в ходе реализации документа.  
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Глава I. Цели управления государственным долгом на 2012-2014 годы 
Фундаментальной целью управления долгом является обеспечение 

финансирования мер в рамках государственного бюджета, с минимальными 
расходами в среднесрочной и долгосрочной перспективе и оптимальным уровнем 
риска. 

Фундаментальная цель установлена только в этом документе на среднесрочный 
период (три года), то есть не встречается в других законодательных актах, и ссылается на 
портфель государственного долга. В соответствии с Законом № 419-XVI от 22 декабря 
2006 года о публичном долге, государственных гарантиях и государственном 
рекредитовании, государственный долг включает в себя договорные денежные текущие 
обязательства государства, подлежащие погашению, и причитающиеся и 
невыплаченные проценты, возникшие вследствие принятия на себя государством 
статуса дебитора либо поручителя согласно договорам, заключенным Правительством 
от имени Республики Молдова через Министерство Финансов, в национальной или 
иностранной валюте. Кроме того, в документе учтены и государственные гарантии, но 
только для описания динамики долга, без включения в анализ рисков и анализ 
чувствительности долга.  

Также были предусмотрены и несколько конкретных целей по управлению 
государственного долга в период 2012-2014, для достижения фундаментальной цели:  

1. Ограничение предоставления государственных гарантий к случаям когда они 
поддерживают инвестиционные проекты приоритетные для национальной экономики, при 
условии, а все законные требования выполнены. 

2. Продолжение постепенного уменьшения долга Правительства перед 
Национальным Банком Молдовы по раннее заключенным займам.  

3. Принятие мер направленных на увеличение срока обращения государственных 
ценных бумаг путем выпуска их с более длительным сроком обращения, в целях 
поддержки создания кривой графика доходности и развития первичного внутреннего 
рынка. 

Для достижения предлагаемых целей, Министерство Финансов будет осуществлять 
следующие действия:   

1. Мониторинг устойчивости государственного долга 
Для достижения этой задачи, управление государственным долгом должно быть 

основано на экономической и финансовой политике, которая будет проводиться в стране. 
Этот подход включает в себя мониторинг государственного долга для поддержания его на 
уровне, который не будет иметь существенного негативного влияния на национальную 
макроэкономическую стабильность.  

Хотя поддержание показателей государственного долга на устойчивом уровне не 
зависит непосредственно от процесса управления государственным долгом, будет иметься 
в виду детальный мониторинг тенденций ключевых индикаторов государственного долга, 
чтобы их динамика была в разумных пределах. 

2. Поддержание стоимости государственного долга в разумных пределах в 
среднесрочном и долгосрочном периоде  

Внешне, в соответствии с условиями Международного валютного фонда, в январе 
2009 года, Молдова получила статус страны со средними доходами. Следователъно, 
ожидается что у Молдавы будет меньше внешнего финансирования на льготных условиях, 
и одновременно увеличится доля финансирования на коммерческих условиях. 

Начиная с июля 2009 года, для Молдовы изменились условия кредитования для 
новых займов, которые будут привлечены от Всемирного Банка через Международную 
Ассоциацию Развития. Таким образом, Молдова перешла от условий кредитования „IDA-
only” к условиям „Hardened terms”, что означает, что срок погашения составит 20 лет, 
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включая 10 лет льготного периода (по сравнению со сроком погашения 40 лет и 10 лет 
льготного периода при прежних условиях), в то время как процентная ставка остается 
0,75% годовых. Однако, это изменение условий кредитования не будет иметь негативное 
влияние на период 2012-2014 годов, эффекты периода погашения будут ощущаться в 
ближайшие 10 лет, проявляющиеся за счет уменьшения индикатора Среднего Периода до 
Погашения (ATM). 

Для того чтобы сохранить приемлемый уровень стоимости государственного долга, 
по данным бюджетного планирования и в соответствии с ситуацией на финансовом 
рынке, будут приняты следующие меры:  

a. Выбор оптимальных инструментов государственного долга до заключения новых 
займов, так как это позволит определить наиболее выгодные условя: срок погашения, 
сумма,  тип и структура займа. 

b. Принятие мер в целях развития эффективного и ликвидного внутреннего 
финансового рынка, в соответствии с конкретными рыночными условиями, что будет 
содействовать постоянному плавному росту кривой доходности, оказывая при этом 
положительный эффект на обслуживание долга. 
 3. Оптимизация рисков связанных с  государственном долгом, относится к: 

I. Оптимизация финансовых рисков (риск рефинансирования, валютный риск и 
риск изменения процентной ставки) имеет в виду: 

 a. оптимизацию риска рефинансирования государственного внутреннего и внешнего 
долга – ограничение риска рефинансирования и риска ликвидности будет осуществляться 
через привлечение в основном средне- и долгосрочных займов, одновременно имея в виду 
границу эффективности риска и рыночные условия таких инструментов по сравнению с 
краткосрочными инструментами. Также будут направленны усилия на более равномерное 
распределение обслуживания долга путем установления новых сроков погашения займов, 
чтобы избежать формирование пиков выплат в течение коротких периодов времени, 
чтобы не увеличивать риск рефинансирования. 

b. оптимизация валютного риска за счет диверсификации валют, которые являются 
компонентами внешнего государственного долга, и избежания того, чтоб определенная 
валюта составляла большинство доли внешнего долгового портфеля. 

c. поддержания основной доли государственного долга с фиксированой процентной 
ставкой в общем обьеме государственного долга - будут рассматриваться, с одной 
стороны ограничение риска связанного с ростом процентных ставок, в частности для 
внешнего долга и с другой стороны, уменьшение неопределенности в отношении усилий 
годового бюджета необходимых для обслуживания долга. 

II. Оптимизация кредитного риска относится к: 
a. снижению бюджетного риска, связанного с возможной активацией 

государственных гарантиий  
Доля платежей, осуществляемых Министерством Финансов в качестве гаранта, 

предоставленных из государственного бюджета будет сокращена как за счет погашения 
гарантированных государством займов до 2014 года, так и за счет положений Закона № 
419-XVI от 22 декабря 2006 года о публичном долге, государственных гарантиях и 
государственном рекредитовании, в соответствии с которым предоставление 
государственных гарантий будет осуществляться только для приоритетных проектов для 
национальной экономики, на основе специального закона изданного для этой цели, после 
того как будут проведены несколько этапов доказывающих достоверность и способность 
погашения долгов бенефициаров государственных гарантий. 

III.  Оптимизация операционного риска 
Оптимизация операционного риска будет принимать во внимание следующие 

аспекты:  
1) управление долгом и безопасность данных, которые ссылаются на наличие и 

качество руководств в которых подробно описаны процедуры обработки данных, 
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связанных с обслуживанием долга, регистрацией и проверкой данных о долге и точность 
их введения. Другой аспект связанный с доступом к системам учета государственного 
долга и хранение копий данных из информационных систем в защищенном месте, то что 
обеспечило бы непрерывность деятельности в случае непредвиденных обстоятельств.  

2) деятельность персонала, в том числе разделение некоторых ключевых функции и 
постоянное совершенствование кадрового потенциала. 

4. Развитие внутреннего рынка ГЦБ 
Для обеспечения финансовых потребностей, основное внимание будет уделяться 

заимствованию на внутреннем рынке через выпуск государственных ценных бумаг в 
целях развития внутреннего рынка ГЦБ, так как развитый внутренний рынок необходим 
для активного управления  долгом и оптимизации валютных рисков.    

В последующие три года продолжится постепенное развитие внутреннего рынка 
ГЦБ, которое будет осуществляться в основном путем изменения структуры 
существующих инструментов,  при этом предпочтение будет предоставляться 
инструментам с более длительным сроком обращения, в то время как объем внутреннего 
долга не претерпит значительных изменений. Такое постепенное развитие целесообразно, 
так как осуществляемое в настоящее время, а также в среднесрочной перспективе 
финансирование на внутреннем рынке связано с более высокими затратами, чем на 
внешнем.  

Одновременно, при посредничестве Ассоциации Банков Молдовы и Национального 
Банка Молдовы, в качестве фискального агента государства, будут продолжены 
периодические консультации с участниками внутреннего рынка (первичные дилеры, 
инвесторы и др.), как для обеспечения прозрачности и предсказуемости процеса 
привлечения долга и управления государственного внутреннего долга, так и для 
регулярной оценки инвестиционных потребностей рынка, а также ожиданий относительно 
рыночных условий.  

В заключении, до тех пор пока фундаментальная цель управления долгом будет 
сосредоточена на обеспечении финансовых потребностей при минимальных затратах и 
при дальнейшей доступности внешних источников на льготных условиях, возможность 
увеличения объема государственного внутреннего долга будет ограничена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 

Глава II.  Макроэкономические тенденции, показатели бюджета и ведущие 
индикаторы рынка связанные с государственном долгом 

2.1. Текущий макроэкономический контекст и эволюция 
макроэкономических показателей в среднесрочной перспективе  
 Тенденции мировой экономически  
 Мировая экономика продолжает экономический процесс восстановления. 
Макроэкономические индикаторы предвещают позитивную эволюцию для мировой 
экономики. Во многих странах с развитой экономикой, регулировка бюджетной политики, 
идет полным ходом, способствуя постепенному сокращению роста отношения 
государственного долга к ВВП. Рынки государственных облигаций остались в целом 
стабильными, но давление на европейские страны увеличилось.  

В то же время, правительства развитых стран озабочены государственным долгом 
некоторых стран, таких как - Греция, Португалия, Ирландия, которые нуждаются в 
финансовой поддержке Европейского Союза и Международного Валютного Фонда. В 
этих случаях, повышенная обеспокоенность в отношении динамики государственного 
долга становится все более очевидным по причине отсутствии приобритений 
Европейском Центральном Банком (ЕЦБ) на вторичном рынке. Между тем, значительно 
ухудшились риски и в Кипре. 

Последние тенденции и прогнозы национальной экономики  
Данные Национального Бюро Статистики о валовом внутреннем продукте на 2010 

год, отражают выраженный экономический подъем, который происходит после сильного 
экономического спада зарегистрированного в 2009 году в результате влияния глобального 
экономического кризиса на Молдову. Таким образом, ВВП в 2010 году увеличился в 
реальном выражении на 6,9 процента по сравнению с предыдущем годом. Учитывая, что в 
2009 году ВВП сократился на 6,0 процента, это показывает, что молдавская экономика 
достигла уровня до экономического кризиса. Определителем роста ВВП в 2010 году был 
внутренний спрос, стимулируемый увеличением денежных переводов из-за рубежа, а так 
же восстановлением оптимистических ожиданий населения и экономических агентов. 

Под влиянием экономического восстановления основных коммерческих партнеров 
Республики Молдовы, экспорт увеличился на 20,1 процента в 2010 году, после снижения 
в 2009 году примерно на 19,4 процента. Тем не менее, рост экспорта был превзойден 
импортом, который увеличился на 17,6 процента по сравнению с 2009 годом, за счет 
увеличения внутреннего спроса. Торговый баланс также увеличился на 16,0% по 
сравнению с 2009 годом и составил 39,8% от ВВП. Покрытие импорта экспортом в конце 
2010 года, составило 40,0%, что значительно не отличается от аналогичного периода 2009 
года, когда этот показатель составлял 39,1 процента. 

Эволюция основных макроэкономических показателей на 2009-2014 год 
представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Эволюция макроэкономических показателей, 2009-2014 
 2009 2010 2011* 2012* 2013* 2014* 

1. Валовой внутренний продукт в 
текущих ценах, млн. леев 

60 429,8 71 849,2 82 100,0 91 600,0 101 000,0 110 800,0 

2. ВВП по сравнению с 
предыдущим годом в реальном 
выражении, % 

-6,0 +6,9 +5,0 +5,0 +5,0 +4,5 

4. Торговый баланс, в % по 
сравнению с предыдущем годом: 

- Экспорт, в % по сравнению с 
предыдущим годом; 

- Импорт, в % по сравнению с 
предыдущим годом. 

-39,7 
 

-19,4 
 

-33,1 

+16,0 
 

+20,1 
 

+17,6 

+19,9 
 

+22,0 
 

+21,0 

+9,9 
 

+12,0 
 

+11,0 

+8,2 
 

+12,0 
 

+10,0 

+8,3 
 

+12,0 
 

+10,0 
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3. Cpeдняя годовая инфляция 
(ИПЦ), % 

0,0 +7,4 +7,2 +6,9 +5,0 +5,0 

* Данные за 2011-2014 года взяты из обновленного прогноза макроэкономических показателей от 
06.05.2011, предложенного Министерством Экономики  

По предварительным прогнозам макроэкономических показателей (от 06.05.2011), 
на 2011 год прогнозируется рост ВВП по сравнению с предыдущим годом на 5,0 
процентов, тенденция которая сохранится и в среднесрочной перспективе.  

Учитывая ожидаемые на 2011 год тенденции развития сельского хозяйства и 
промышленности, а так же имея в виду увеличение внешнего спроса на товары в 
результате восстановления мировой экономики, экспорт увеличится на 22 процента по 
сравнению с 2010 годом. А в 2012-2014 годах, ожидается увеличения экспорта на 12% 
ежегодно.  
 Учитывая ожидания восстановления экономики в странах, где работает большая 
часть нашего населения, ожидается увеличение денежных переводов. Таким образом, это 
приведет к увеличению внутреннего спроса, особенно импортной продукции, тем самым 
определяя рост импорта на 21% в 2011 году по сравнению с 2010 годом. А в 2012-2014 
годах, импорт увеличится в среднем на 10,3% ежегодно. Таким образом, отрицательное 
сальдо торгового баланса увеличится от 3 050 млн. долларов США в 2012 году до 3 575 
млн. долларов США в 2014 году.   

Ожидается, что инфляция составит в конце 2011 года около 7,2 процента, 
обусловленная повышением цен на продукцию и услуги с регулируемыми ценами, ростом 
цен на топливо на международном рынке и на продукты питания, увеличением косвенных 
налогов. В период 2012-2014 годов, относительное сохранение обменного курса на том же 
уровне, будет способствовать стабильности цен, так что индекс потребительских цен 
будет составлять около 105%.  

Индикаторами рынка, которые непосредственно влияют на стоимость 
государственново долга, являются обменный курс и процентные ставки, эволюция 
которых показана в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Эволюция официального обменного курса и процентных ставок, 2009-
2014 

 2009 2010 20111 20121 20131 20141 
1. Официальный курс молдавского лея по 
отношению к доллару США, среднегодовой  11,11 12,37 11,73 11,93 12,00 12,00 

2. Официальный курс молдавского лея по 
отношению к евро, среднегодовой  15,52 16,40 16,70 16,70 16,80 16,8 

3. Ставка Евро ЛИБОР на 6 месяцев, 
среднегодовая2 

1,42 1,04 - - - - 

4. Средняя взвешенная процентная ставка по 
ГЦБ на внутреннем первичном рынке, % 

9,35 6,99 - - - - 

1 Данные за 2011-2014 года взяты из обновленного прогноза макроэкономических показателей от 
06.05.2011, предложенного Министерством Экономики 

2 Источник: www.global-rates.com 

Валютный рынок (обменный курс). В течение 2010 года, номинальный обменный 
курс имел, в целом, тенденцию понижения. В 2011 году среднегодовой обменный курс 
национальной валюты оценивается примерно в 11,7 леев за один доллар США и 16,7 леев 
за один евро. Основными факторами, влияющими на изменение обменного курса 
являются денежные переводы из-за рубежа, развитие внешней торговли и колебания 
доллара США на международных валютных рынках. На период 2012-2014 года 
прогнозируется относительная стабильность обменного курса национальной валюты - 
около 12,0 леев за олин доллар США и около 16,8 лея за один евро. 

Политика ставок. После серии значительных корректировок в сторону понижения 
процентных ставок по инструментам денежного регулирования, осуществленных в 2009 
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году в ответ на глобальный финансовый кризис, Национальный банк Молдовы  
постепенно увеличивал в феврале и марте 2010 года процентные ставки по инструментам 
денежного регулирования по 1,0 процентному пункту, до уровня 7,0 процентов. В 
дальнейшем базовая ставка оставалась неизменной начиная со второго квартала и до 
конца года. 

2.2. Текущая эволюция показателей государственного бюджета и 
среднесрочные прогнозы  

После года рецессии, 2010 год характеризуется заметным восстановлением 
экономики. В результате принятых мер, в учетном периоде наблюдался рост во всех 
отраслях национальной экономики, улучшилась бизнес среда и был более эффективным 
государственный сектор, то что непосредственно повлияло на увеличение сбора доходов в 
бюджет. В 2010 году, динамика сбора доходов в бюджет зарегистрировала восходящий 
тренд с ежегодным темпом роста в 24,1 процента по сравнению с 2009 годом. Отношение 
доходов к ВВП в 2010 году составило 23,9 процента, или на 1,0 п.п. больше, чем в 2009 
году. В 2011-2014 годах, ожидается стабильное увеличивание доходов государственново 
бюджета, в то же время их доля в ВВП незначительно снизится.  

В период с января по декабрь 2010 года, динамика распределения бюджетных 
расходов зарегистрировала восходящий тренд, имея ежегодный темп роста в 9,3 процента 
по сравнению с 2009 годом. Отношение расходов государственного бюджета к ВВП 
составило 26,2 процента, или на 2,3 процентных пункта меньше, чем в 2009 году. 
Аналогично, изменениям уровня доходов, расходы государственного бюджета 
зарегистрируют стабильное увеличение в течение периода 2011-2014 годов. 

Дефицит государственного бюджета будет значительно сокрашен в 2012 году по 
сравнению с предыдущим годом и продолжит следовать тенденции снижения. 

Достижение бюджетных прогнозов во многом зависит от реализации прогнозов 
макроэкономических показателей, которые непосредственно влияют на прогноз доходов и 
расходов государственного бюджета в среднесрочной перспективе. 

Таблица 2.3. Дефицит государственного бюджета и средства финансирования, 2009-
2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 Дефицит (-) / Профицит (+) гос. 
бюджета, млн. лей -3 370,0 -1 630,1 -1 266,9 -689,0 -577,0 -622,0 

% от ВВП 5,58% 2,27% 1,54% 0,75% 0,57% 0,56% 
Источники финансирования 
государственново сектора: 3 648,4 2 358,2 1 514,5 1 262,8 1 295,9 1 689,8 

- Внутренние 1 595,0 200,0 300,0 6,9 -193,1 -293,1 
- Внешние 1 967,9 2 060,1 828,8 829,0 1 113,1 1501,8 
- Другие источники 85,5 98,1 385,7 426,9 375,9 481,1 
Источник: Среднесрочный Бюджетный Прогноз, 2012-2014 

Рейтинг страны. В 2010 году Moody's присвоило рейтинг B3 Республике Молдова, 
что является на шесть ступеней ниже инвестиционных рекомендации и стабильной 
перспективы. Аналитики рейтингового агентства заявили, что низкий рейтинг Молдовы 
обусловлен узкой экономической базой, которая в значительной степени зависит от 
денежных переводов от работающих за рубежом.  

В соответствии с ожиданиями Moody's, молдавская экономика восстановится после 
глобального кризиса в 2011-2012 годах. Так же указана возможность отрицательного 
давления на рейтинг Молдовы, в случае если страна будет иметь проблемы с 
обслуживанием долга за счет неблагоприятных природных условий (влияющих на 
сельское хозяйство), снижения денежных переводов и/или отсутствия доходов от 
приватизации и внешнего финансирования.  
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Глава III.  Текущая динамика государственного долга Молдовы и 
среднесрочные прогнозы  

3.1. Динамика государственного долга в период 2009-2014 годов  
В 2010 году наблюдается значительное увеличение государственного долга. Такое 

развитие основано на увеличении сальдо госуларственного внутреннего долга, а так же 
внешнего долга, выраженным в национальной валюте. Возрастающая тенденция связана с 
увеличением потребности в финансировании, в связи с экономическим кризисом, который 
затронул практически все секторы национальной экономики, а так же с обесцениванием 
обменного курса молдавского лея особенно по отношению к доллару США, что негативно 
отразилось на сальдо внешнего государственного долга. 

В период 2011-2014 годов ожидается стабильное увеличение государственного 
долга, за счет роста внешнего долга, в то время как остаток внутреннего долга будет 
уменьшаться начиная с 2012 года. Это связано с запланированными погашениями на этот 
период ранее выпущенных инструментов. 

  
Что касается структуры государственного долга, на конец 2010 года наблюдалось 

увелечение удельного веса внешнего долга, так что, на конец 2010 года, доля 
государственного внутреннего долга снизилась до уровня ниже 30% в портфеле 
государственного долга. Такая тенденция снижения удельного веса государственного 
внутреннего долга продлится и в течение 2012-2014 годов. 

 
На конец 2010 года доля государственного долга к ВВП увеличилась, в частности за 

счет увеличения доли внешнего долга к ВВП. На протяжении 2011-2014 годов ожидается 
стабильное снижение доли государственного долга к ВВП, тенденция которая находит 
свое отражение и в внешнем государственном долге и в внутреннем. Эта тенденция 
показывает более ускоренное увеличение ВВП по сравнению с объемом государственного 
долга.  

Эволюция государственного 
долга, в период 2009-2014 годов, 
млн. лей 

Структура государственного 
долга, в период 2009-2014 годов 
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На конец 2010 года средства, предназначенные для обслуживания государственного 

долга были сокращены, в основном за счет уменьшения обслуживания государственного 
внутреннего долга, в связи со снижением процентных ставок по ГЦБ, проданным на 
первичном рынке, что одновременно повлекло за собой и снижение процентных ставок по 
конвертированным ГЦБ.   

В период 2011-2014 годов не ожидаются значительных колебаний в суммах 
предназначенных для обслуживания долга. Однако по сравнению с ситуацией на конец 
2010 года, в среднесрочной перспективе ожидается значительное увеличение 
обслуживания государственного долга. В большей части, такая тенденция может быть 
объяснена тем, что предусматривается постепенное уменьшение долга Правительства 
перед Национальным банком Молдовы по раннее заключенным займам, на 150,0 млн. лей 
в 2012 году,  на 200,0 млн. лей в 2013 году и на 300,0 млн. лей в 2014 году. Также, в 
течение 2012-2014 годов продолжится выкуп ГЦБ, выпущенных для обеспечения 
финансовой стабильности, по 93,1 млн. лей ежегодно. 

Отношение обслуживания государственного долга к доходам государственного 
бюджета оценивается в 8,2% на конец 2011 года, на 1,7 п.п. больше, чем в предыдущем 
году, рост оправдан увеличением обслуживания государственного долга. Далее, в течение 
2012-2014 годов, согласно прогнозируемым данным, доля обслуживания 
государственного долга в доходах государственного бюджета будет уменьшаться, за счет 
тенденции увеличения доходов государственного бюджета.  

 
Что касается расходов, связанных с государственным долгом, то соответствующий 

анализ обслуживания государственного долга показывает, что пик платежей приходится 
на 2009 год. Данная эволюция  основана на росте расходов по обслуживанию 
государственного внутреннего долга в связи с увеличением объема выпуска ГЦБ, а также  
ростом процентных ставок. В то же время, увеличился обём выплат процентов внешнего 
государственного долга, под влиянием обесценивания молдавского лея по отношению к 
доллару США. На конец 2010 года стоимость обслуживания внутреннего 
государственного долга уменьшилась почти в два раза, после чего прогнозируется вновь 
ее рост в 2011 и в 2012 годах, а начиная с 2012 года и по 2014 год последует тенденция к 
снижению. Что касается расходов связанный с внешнем государственном долгом, они 
будут следовать устойчивому снижению на периоды 2011-2014 годов. 

Эволюция отношения 
государственного долга к ВВП, 
в период 2009-2014 годов 

Динамика обслуживания гос. 
долга, в номинальном 
выражении, и по отношению к 
Доходам гос. бюджета,  2009-
2014, млн. лей 
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3.2.  Прогноз источников финансирования на 2012-2014 года 
 За период 2012-2014 годов выделяется тенденция к снижению внутренних 
источников финансирования и соответственно покрытие потребностей в основном за счет 
внешнего финансирования. Такая эволюция подтверждает значительную зависимость 
Республики Молдовы  от внешних финансовых рынков, а так же высокую стоимость 
внутренних источников финансирования по сравнению с внешними. Таким образом, 
посколько в ближайшие три года, Молдова будет иметь доступ к внешнему 
финансированию на льготных условиях, объемы внутреннего финансирования не 
потерпят значительных изменении. Тем не менее, из существующих инструментов 
внутреннего финансирования, будет отдаватся предпочтение тем, у которых более 
длительный срок погашения. 

 

 Внешние источники финансирования  
В среднесрочной перспективе, на 2012-2014 года, предполагается, что общая сумма 

поступлений внешних государственных займов составит около 449,7 млн. долларов 
США. Для поддержки бюджета будут использованны поступления из внешних 
государственных займов на сумму 78,0 млн. долларов США (17,3%), и на финансирование 
инвестиционных проектов будут использованы займы на общую сумму 371,7 млн. 
долларов США (82,7%). Все займы будут получены от многосторонних учреждений.  

Таблица 3.1. Внешние государственные займы в период 2012-2014 годов 
 Д/Е 2012 2013 2014 

Внешнее финансирование млн. долл. США 120,5 151,1 178,1 
в том числе         

Финансирование инвестиционных проектов млн. долл. США 91,5 126,1 154,1 
Поддержка бюджета млн. долл. США 29,0 25,0 24,0 
Внешнее финансирование млн. лей 1 437,3 1 812,7 2 137,8 

в том числе      
Финансирование инвестиционных проектов млн. лей 1 091,3 1 512,7 1 849,8 
Поддержка бюджета млн. лей 346,0 300,0 288,0 
 

 
 

Расходы связанные с 
государственным внешнем и 
внутренним долгом, в 
период 2009-2014 годов, млн. 
лей 

Источники финансирования на 
период 2012-2014 годов, млн. лей 
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Внутренние источники финансирования 
Дополнительные доходы, полученные от продажи ГЦБ в 2012 году в сумме 250,0 

млн. лей, а затем  ежегодно по 100,0 млн. лей в 2013-2014 годах, будут использованы на 
финансирование мер, предусмотренных в государственном бюджете. Одновременно, 
предусматривается постепенное уменьшение долга Правительства перед Национальным 
банком Молдовы по ранее заключенным займам на 150,0 млн. лей в 2012 году,  200,0 млн. 
лей в 2013 году и на 300,0 млн. лей в 2014 году. Также, будет продолжен выкуп ГЦБ 
выпущенных для обеспечения финансовой стабильности, по 93,1 млн. лей ежегодно. 
Таблица 3.2. Чистое внутреннее финансирование в течение 2012-2014 годов 

Д/Е 2012 2013 2014 
Чистое внутреннее финансирование млн. лей 6,9 -193,1 -293,1 
1. ГЦБ, выпущенные на первичном рынке, в том числе: млн. лей 250,0 100,0 100,0 
      - ГЦБ выпущенные через аукционы млн. лей 350,0 100,0 100,0 
      - ГЦБ размещенные по подписке млн. лей -100,0 0,0 0,0 
2. Конвертированные ГЦБ млн. лей -150,0 -200,0 -300,0 
3. ГЦБ выпущенные для обеспечения финансовой 
стабильности млн. лей -93,1 -93,1 -93,1 
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Глава IV. Меры по внедрению управления государственным долгом в 
среднесрочной перспективе 

4.1. Инструменты государственного долга на период 2012-2014 годов 
Для достижения фундаментальной цели управления государственного долга и 

поддержания разумной структуры портфеля государственного долга будут использованы 
следующие инструменты:: 

1. Выпуск государственных ценных бумаг на внутреннем рынке. В 
последующие три года продолжится выпуск краткосрочных государственных ценных 
бумаг (главным образом казначейских обязательств со сроком погашения 91 день, 182 дня 
и 364 дня), а также и среднесрочных ГЦБ (государственные облигации со сроком 
обращения 2 года с плавающей ставкой). Кроме того, при наличии выгодных условий и по 
мере роста инвестиционных потребностей участников рынка, будет возможен и выпуск 
государственных облигаций со сроком обращения 2 года с фиксированной  ставкой или 
государственных облигаций со сроком обращения 3 года.  

Решением для развития рынка ГЦБ может стать инициирование Министерством 
финансов ряда действий  по расширению базы инвесторов в государственные ценные 
бумаги путем проведения маркетинговой компании, ориентированной на различные 
целевые группы инвесторов, а также продолжения последовательного диалога с 
действующими участниками рынка ГЦБ. 

2. Кредиты от международных финансовых учреждений. В период 2012-2014 
годов, Правительство Молдовы будет привлекать внешние государственные займы только 
от международных финансовых организаций, то есть от многосторонних источников. Они 
будут использованы для финансирования инвестиционных проектов и бюджетной 
поддержки, и будут в основном на льготных условиях. 

3. Предоставление государственных гарантий только для стратегических 
проектов /национального интереса, для которых этот тип инструмента является 
абсолютно необходимым, имеются в виду стратегические проекты общегосударственного 
значения, на основе специального закона изданного для этой цели и в следствии 
тщательного анализа рисков в рамках существующей нормативной базы. 

4.2. Параметры структуры портфеля государственного долга на период 
2012-2014 годов 

Выбранные параметры были установлены на основе текущей структуры портфеля 
государственного долга, выступающего в качестве вспомогательного элемента в 
управлении рисками и помощи  по избежанию значительнного воздействия определенных 
рисков на государственный долг. Таким образом, будет осуществляться постоянный 
мониторинг параметров, а изменение структуры долгового портфеля должно быть 
обеспечено соответствующими инструментами государственного долга. Незначительные 
отклонения от предложенных ограничений допускаются в случаях, когда эти отклонения 
не вызывают дополнительных финансовых рисков.  

 Удельный вес государственного внутреннего долга в общем государственном 
долге не должен быть ниже 20%; 

 Оставшийся срок погашения долга: 
- Государственный долг подлежащий погашению в течении одного 

года не должен превышать порог 35% от общей суммы гос. долга.  
 Оптимальная доля долга с фиксированной процентной ставкой в портфеле 

государственного долга - не менее 50%. 
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 Валютная структура внешнего государственного долга (%) – что касается 
иностранных валют, удельный вес любой из них не должен превышать 50% от 
общего внешнего государственого долга1.  

 

Глава V. Риски связанные с государственным долгом и ограничения, которые 
могут повлиять на внедрение менеджмента государственного долга в 

среднесрочной перспективе  

5.1. Разработка концепции и анализ рисков связанных с государственным 
долгом 

Основные типы рисков связанные со стоимостью государственного долга 
Республики Молдова, названные так же рыночными рисками являются: 

a) Риск рефинансирования;  
b) Валютный риск; 
c) Риск изменения процентной ставки. 
Помимо упомянутых выше, отличается и операционный риск, который косвенно 

воздействует на государственный долг. 

Основные индикаторы риска: 
1) Риск рефинансирования: 

→ Средний срок до погашения государственного долга (ATM); 
→ Долг подлежащий погашению в течение одного года; 
→ График погашения – представляет собой часть долга, которая должна 

быть погашена в определенный период времени. 
2) Валютный риск: 

→ Удельный вес государственного долга в иностранной валюте в общей 
сумме государственного долга; 

→ Структура государственного долга по валютам и валютное 
воздействие. 

3) Риск изменения процентной ставки: 
→ Удельный вес государственного долга с плавающей процентной ставкой 

в общей сумме государственного долга; 
→ Долг с процентной ставкой подлежащей рефиксированию в течении 

одного года; 
→ Средний период рефиксации (ATR) – указывает период, когда 

процентная ставка обновляется по новым рыночным условиям. 
 

Риск рефинансирования  
Мониторинг риска рефинансирования особенно полезен для стран с высоким 

уровнем долга, нестабильными макроэкономическими условиями и слабо развитым 
внутренним рынком.  

Риск рефинансирования будет управляться путем предотвращения достижения срока 
погашения большой части обязательств, и в тоже время путем равномерного 
распределения, в течении различных периодов, срока погашения инструментов 
государственново долга.   

График погашения государственного долга  
Оценивая  график погашения государственного долга на последующие года, 

выделяется пик платежей  на первый прогнозируемый год, который в основном 

                                                
1  Этот показатель не учитывает валютные корзины (например, СПЗ), а только отдельные валюты, входящие 
в состав валютной корзины. 
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представлен внутренным государственным долгом, который главным образом является 
краткосрочным. Данный сегмент внутреннего государственного долга составляет 3,6% от 
ВВП и должен быть рефинансирован каждый год путем выпуска новых ГЦБ, что не 
окажет негативного влияния на государственный бюджет, в том случае если это не будет 
сопровождаться большим увеличением процентных ставок на внутреннем рынке. 

 
В отношении внешнего государственного долга, наблюдается однородное 

распределение платежей на протяжении следующих лет, и соответственно низкий уровень 
риска рефинансирования. Это развитие связанно с тем что внешний государственный долг 
в основном имеет долгосрочный срок погашения. В то же время, самая большая часть 
долга с плавающей процентной ставкой сосредоточена в первых годах, то что является 
подверженностью к риску процентной ставки и может создавать давление на погашения  
внешнего государственного долга в среднесрочной перспективе.  

Уточнением к графику погашения государственного долга является то, что он не 
включает в себя долг перед Национальным банком Молдовы, конвертированный в ГЦБ, 
который переоформляется ежегодно на основании соглашения между Правительством и 
НБМ об остатке долга государства перед Национальным банком, заключенного в 
предыдущие годы. Конвертированные ГЦБ переоформляются по ставкам, которые 
устанавливаются на первичном рынке, а это значит, что 100%  конвертированных ГЦБ 
будут переоформлены по новым процентным ставкам в течении года. Следовательно, 
непредвиденное повышение процентных ставок на внутреннем рынке незамедлительно 
отразится на стоимости конвертированных ГЦБ.  
 Средний срок до погашения государственного долга (ATM) и долг подлежащий 
погашению в течении одного года 
 Что касается среднего срока до погашения государственного долга, этот показатель 
является более безопасным, когда имеет более высокое значение. 

Таблица  5.1. Показатели риска рефинансирования, на конец 2010 года 
 Внутренний 

гос. долг 
Внешний гос. 

долг 
Общий гос. 

долг 
 Средний срок до погашения гос. долга 
(ATM), года  0,5 11,8 9,7 

Долг подлежащий погашению в 
течении одного года, % 

96,3% 5,7% 22,5% 

 Таким образом, вышеуказанные показатели подтверждают выводы, 
сформулированные на основании графиков погашения государственного долга, а именно 
подверженность более высокому риску рефинансирования внутреннего государственного 
долга, который имеет средний период обращения шесть месяцев и 96 процентов которого, 
должны быть погашены в течение одного года. Внешний государственный долг, за счет 
долгосрочных инструментов, соответствует безопасным уровням, а государственный долг 
в целом не представляет опасного уровня риска рефинансирования.  
 Подобно графику погашения, в расчете этих показателей, не был включен долг 
перед НБМ, чтобы не искажать реальную ситуацию данных.  

График погашения 
государственного долга, по 
типу процентной ставки, 
млн. долларов США 
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Валютный риск  
 Валютный риск относится к государственному долгу в иностранной валюте. 
Значительная доля долга в иностранной валюте в общем объеме государственного долга 
отражает высокую подверженность к валютному риску. Этот риск особенно важен в 
случае развивающихся стран, где внешний государственный долг составляет 
значительную часть общего государственного долга.  
 Этот тип риска должен поддерживаться в разумных пределах, так как изменения 
обменного курса могут влиять как на расходы связанные с внешним государственным 
долгом, так и на общий объем государственного долга, рассчитанного в молдавских леях. 
 Республика Молдова не является исключением, таким образом одна из основных 
категорий рисков, связанных с портфелем внешнего государственного долга, является 
валютный риск, который наблюдается исходя из валютной структуры государственного 
долга. В среднесрочной перспективе, доля внешнего государственного долга в общем 
государственном долге будет увеличиваться, достигнув 76,7 процентов от 
государственного долга в 2014 году. Следовательно, увеличится и подверженность к 
валютному риску. 

Таблица 5.2. Структура государственного долга в период 2010-2014 годов 
 2010 2011 2012 2013 2014 

 

в % от 
общего 
долга 

В % 
от 

ВВП 

в % от 
общего 
долга 

В % 
от 

ВВП 

в % от 
общего 
долга 

В % 
от 

ВВП 

в % от 
общего 
долга 

В % 
от 

ВВП 

в % от 
общего 
долга 

В % 
от 

ВВП 
Внешний 
гос. долг 71,9 18,9 71,5 18,3 72,1 16,9 74,1 16,4 76,7 16,3 

Внутренний 
гос. долг 28,1 7,4 28,5 7,3 27,9 6,5 25,1 5,7 23,3 5,0 

 Анализируя валютную структуру государственного долга, наблюдается что около 50 
процентов от объема долга составляют льготные займы в валютной корзине СПЗ. Эта 
доля существенно не изменится и в среднесрочной перспективе. Очевидным изменением 
является увеличение доли государственного долга, выраженным в евро, который 
увеличиться более чем на 10 п.п. в конце 2014 года, по сравнению с 2010 годом. 
 Если разделить корзину СПЗ на составляющие валюты, основную долю в 
государственном долге занимает доллар США и Евро. Таким образом, если к концу 2010 
года, доля евро была ниже чем доля доллара США, то в конце 2014 года ожидается 
обратная тенденция и соответсвено увеличение подверженности к риску евро. Эта 
эволюция произойдет за счет увеличения источников финансирования со стороны 
многосторонних кредиторов из европейского пространства в 2012-2014 годах. 
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Риск изменения процентной ставки 
Риск изменения процентной ставки определяется воздействием портфеля 

государственного долга к изменениям процентных ставок на внутреннем и 
международном рынке. Определение и управление этим риском важно, поскольку он во 
многом определяется внешними факторами, которые находятся в постоянном колебании, 
что делает достаточно сложным среднесрочный и долгосрочный прогноз эволюции 
процентных ставок. 

Изменения процентных ставок на внутреннем и международном рынке влияют на 
стоимость государственного долга, особенно в случае когда долг с фиксированной 
ставкой будет рефинансирован или когда ставка будет рефиксированна по рыночным 
условиям в случае долга с плавающей процентной ставкой. Таким образом, очевидна 
тесная связь между риском процентной ставки и риском рефинансирования. 
 Анализируя структуру государственного долга по типу процентной ставки, 
выявляется  сравнительно низкий уровень риска в случае внешнего государственного 
долга. Таким образом в конце 2010 года примерно треть внешнего государственного долга 
была с плавающей процентной ставкой. Однако на конец 2014 года ожидается, снижение 
этой доли, и соответственно, снижение риска изменения процентной ставки. Что касается 
внутреннего государственного долга, то он целиком может считаться с плавающей 
процентной ставкой, так как государственный внутренний долг в основном имеет срок 
обращения до года и рефинансируется каждый год по новым рыночным условиям. По 
этой причине, структура общего государственного долга состоит из около 50 процентов 
долга с плавающей процентной ставкой. Однако, ожидается стабильная тенденция 
снижения долга с плавающей ставкой на последующие годы. 

                 
 Государственные внешние займы привлекаются в основном по плавающей ставке, 
LIBOR и EURIBOR на 6 месяцев. В течение 2009 года, ставка LIBOR имела 
положительную динамику для обслужывания долга, отметив колебание с начала года от 
ставки 1,62, достигнув минимума в декабре до 0,45. В 2010 году не наблюдались 
значительные колебания, LIBOR установившись  на уровне 0,40 в начале года и на 0,46 в 
конце года. 
 На внутреннем рынке ставка по ГЦБ, выпущенным на первичном рынке зависит от 
базовой ставки, устанавливаемой НБМ. Таким образом, в 2009 году базовая ставка 
значительно уменьшилась с 12,5% в начале года до 5,0% в конце года. А в 2010 году, 
базовая ставка дважды корректировалась с 5,0% в начале года до 7,0% в конце года. 
 Средний период рефиксации (ATR) и долг с процентной ставкой подлежащей 
рефиксированию в течении одного года  
 Также как показатель риска рефинансирования - средний срок до погашения долга, 
индикатор средний период рефиксации является более безопасным, при более высоком 
значении.  
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Таблица 5.3.Показатели риска процентной ставки, на конец 2010 года 
 Внутренний 

гос. долг 
Внешний 
гос. долг 

Общий гос. 
долг 

Средний период рефиксации гос. долга 
(ATR), года  0,5 10,8 7,9 

Долг с процентной ставкой подлежащей 
рефиксированию в течении одного года, % 

100,0% 24,1% 45,4% 

 Таким образом, анализируя представленные показатели необходимо отметить, что 
внутренний государственный долг в значительной степени подвержен риску изменения 
процентных ставок, так как весь внутренний государственный долг с фиксированной 
процентной ставкой имеет срок погашения до года, а это значит, что 100%  этого долга  
будет рефиксировано по новым процентным ставкам в течении одного года. 
Следовательно, непредвиденное повышение процентных ставок на внутреннем рынке 
незамедлительно отразится на стоимости обслуживания государственного долга. Средний 
период  рефиксации (ATR) внутреннего государственного долга составил 0,5 года.  
 Внешний государственный долг характеризуется показателями которые не 
представляют значительного воздействия риска изменения процентных ставок. Это 
связано с тем, что внешний государственный долг с фиксированной процентной ставкой в 
основном имеет долгосрочный период обращения, а это означает, что процентные ставки 
для внешнего государственного долга не будут рефиксированны по  рыночным условиям 
в течение длительного периода времени. 
 
Операционный риск  
 Операционный риск включает расчетный риск и риск возникновения ошибок. 
Расчетный риск возможен, в случиях когда процесс обработки и записи данных 
осуществляется вручную, а риск возникновения ошибок обычно основан на разделении 
обязаностей для определенных должностей в области управления государственным 
долгом. Операционный риск будет оптимизирован путем подробного описания 
обязанностей и постоянного совершенствования потенциала персонала.  

5.2. Ограничения, которые могут повлиять на осуществление управления 
государственным долгом в среднесрочной перспективе  

К этому разделу относятся факторы, которые могут повлиять на осуществление 
управления государственным долгом в среднесрочной перспективе, в том числе 
установленные прогнозы: 

a) Макроэкономические факторы – отражают изменения экономических 
показателей, которые послужили основой для разработки прогнозов. В частности, 
они касаются:  
 Колебания курса национальной валюты; 
 Динамика инфляции; 
 Структурные реформы; 
 Экономический рост. 

b) Денежная политика. 
c) Изменение нормативно-правовой основы. 
Имея в виду ограничения, которые могут повлиять на осуществление менеджмента 

государственного долга в среднесрочной перспективе, следует проанализировать 
альтернативные сценарии развития показателей рынка, которые влияют на стоимость 
обслуживания государственного долга. 
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Альтернативные сценарии эволюции рыночных показателей, которые 
влияют на обслуживание государственного долга  

Для изучения восприимчивости государственного долга к воздействию рыночных 
рисков, то есть риску изменения процентной ставки и валютного риска, было 
проанализировано влияние изменения процентных ставок и обменного курса на стоимость 
государственного долга.   
 Было разработано четыре шоковых сценария, исходя из изменений рыночных 
условий, а именно: 

A)  Обесценивание национальной валюты в 2013 году, по сравнению с:  
- Долларом США – на 15%; 
- Евро – на 20%; 
- Японской иеной – на 25%. 

B)  Обесценивание национальной валюты в 2013 году, по сравнению с: 
- Долларом США – на 35%; 
- Евро – на 40%; 
- Японской иеной – на 50%. 

C)  Повышение процентных ставок в 2013 году: 
- На 3 п.п. на международном рынке, за исключением процентных ставок 

на льготные займы; 
- На 10 п.п. на внутреннем рынке. 

D)  Комбинированное воздействие которое состоит из шока первого сценария и 
третьего сценария.  

Обоснование которое послужило выбору этих шоков составило колебание обменных 
курсов и процентных ставок за последние три года. Таким образом, в качестве примера, 
представляется эволюция обменного курса молдавского лея к доллару США, евро и 
японской иене. Были выбраны именно эти валюты потому что они формируют 
наибольшую долю в валютной корзине СПЗ, которая занимает наибольшую долю во 
внешнем государственном долге. Насчет других макроэкономических показателей, таких 
как ВВП, доходы государственного бюджета и т.д., предпологается что они не будут 
меняться в анализируемом периоде по сравнению с базовым сценарием. 

Таблица 5.4. Динамика обменного курса молдавского лея, в период 2008-2010 годов 

  
Источник: www.bnm.md  
 Для отслеживания последствий установленных шоков на государственный долговой 
портфель, анализируются показатели отношения государственного долга к ВВП и 
обслуживания государственного долга к ВВП, а также отношение обслуживания 
государственного долга к доходам и расходам государственного бюджета, которые 
представляют колебания объема государственного долга и расходов связанных с ним. 
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 Основные выводы, установленные на основе представленных данных, являются: 
 Общий объем государственного долга в наибольшей степени подвержен 

воздействию валютного риска. Однако, изменения не существенные. Таким 
образом, в случаи обесценивания молдавского лея по отношению к доллару США 
на 15%, к евро на 20% и к японской иене на 25%, доля государсвеппого долга к 
ВВП увеличивается 2,6 п.п. по сравнению с базовым сценирием. Рост процентных 
ставок не оказывает существенного влияния на эволюцию этого показателя. 

 Обслуживание долга, то есть его стоимость в значительной степени подвержена 
риску изменения процентных ставок. Таким образом, в случае комбинированного 
шока, индикатор отношения обслуживания государственного долга к ВВП 
увеличивается на 0,9 п.п. или почти в два раза.  

 Наиболее выраженный риск, который может создать значительное давление на 
портфель государственного долга является валютный риск. В качестве решения 
для уменьшения этого риска может служить увеличение доли внутреннего долга в 
общем объеме государственного долга. В то же время, внутренний 
государственный долг имеет более высокую стоимость по сравнению с займами от 
иностранных кредиторов. Другим препятствием является недостаточно развитый 
вторичный рынок государственных ценных бумаг. Тем не менее, в среднесрочный 
период, портфель государственного долга будет находится в разумных пределах 
связанных с рисками. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Инструменты государственного долга в период 2009-2010 
годов 

Инструменты внешнего государственного долга. В течение 2009-2010 годов 
внешнее финансирование привлекалось в виде займов, в основном от международных 
финансовых учреждениий, на льготных условиях. Они были направлены на 
финансирование инвестиционных проектов, а так же для бюджетной поддержки. 

 
Инструменты государственного внутреннего долга. Основными инструментами 

государственного внутреннего долга были государственные ценные бумаги (ГЦБ) с 
коротким сроком обращения (казначейские обязательства со сроком погашения 21, 91, 182 
и 364 дня) и фиксированной ставкой, а также  ГЦБ со средним сроком обращения 
(государственные облигации со сроком обращения 2 года с плавающей ставкой). Кроме 
того, в 2009 году был разработан и внедрен новый финансовый инструмент, а именно 
Государственные облигации размещаемые по подписке  со сроком обращения 1 год и 
плавающей ставкой. 

 

 Государственные гарантии 
 На протяжении 2009-2010 годов, не было предоставленно государственных гарантий 
в пользу иностранных и отечественных кредиторов. 
 Остаток по государственным гарантиям предоставленным экономическим 
агентам по внешним и внутренним займам, уменьшилсь с 8,43 млн. долларов США на 
конец 2009 года до 6,37 млн. долларов США на конец 2010 года. Данный остаток состоит 
исключительно из гарантий выданных экономическим агентам по внешним займам. 
Уменьшение остатка в течение года связано, в первую очередь, с выплатами в пользу 
иностранных кредиторов. 
 
 
 
 

 
 

Внешние источники 
финансирования, по 
предоставленным условиям, 
2009-2010 

Структура ГЦБ проданных 
на первичном рынке,  
2009-2010 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Глосcарий 
ATR (средний период рефиксации) – показатель измерения риска процентной ставки, 

связанный с портфелем государственного долга. Данный показатель представляет средний 
период, выраженный в годах, в течении которого расходы на обслуживание 
государственного долга фиксированы. Чем больше, доля краткосрочного 
государственного долга, а так же долга с плавающей процентной ставкой, тем выше риск 
процентной ставки и ниже значение ATR. 

ATM (Средний срок до погашения) – является показателем измерения риска 
рефинансирования, связанный с портфелем государственного долга. АТМ это средний 
период, выраженный в годах, по истечению которого существующий долг будет погашен. 
Чем дольше срок погашения долговых инструментов тем меньше риск рефинансирования 
и выше значение АТМ. 

Управление рисками является процессом, тесно связанным и непосредственно 
сосредоточенным на нескольких направлениях, таких как: 

a) макроэкономические показатели (экономический рост в Молдове, а так же в 
других странах, уровень инфляции, глобальные экономические кризисы); 

b) бюджетные показатели (объем потребностей финансирования, в том числе для 
покрытия бюджетного дефицита); 

c) рыночные условия (уровень процентных ставок на внутреннем, а так же на 
международном рынке, обменный курс, спрос на ГЦБ); 

d) институциональные и правовые рамки (изменения в законодательстве). 

Рыночные риски - относятся к рискам, связанные с изменениями рыночных цен, 
таких как процентные ставки, обменные курсы, и т.д., а так же их влияние на расходы по 
обслуживанию государственного долга.  
 Риск рефинансирования – этот риск тесно связан с риском процентной ставки и 
относится к вероятной невозможности заимствования в объемах, достаточных для 
рефинансирования долга по приемлемой цене. Это во многом зависит от уровня развития 
внутреннего рынка (ликвидности и эволюции процентных ставок в леях, которые в свою 
очередь зависят от макроэкономических тенденций и, следовательно, от ожиданий рынка 
по поводу этих событий), а также от тенденции международных финансовых рынков. 
 Учитывая, что риск рефинансирования так же относится к тому что долг будет 
рефинансирован по более высоким процентным ставкам, его можно рассматривать и как 
рыночный риск. Тем не менее, невозможность рефинансирования долга и/или 
значительное увеличение расходов на новые источники финансирования может перерасти 
в долговой кризис и, следовательно, может вызвать серьезные экономические потери. По 
этой причине, в дополнение к чисто финансовым последствиям высоких процентных 
ставок, этот тип риска, как правило, рассматривается отдельно от рыночных рисков. 
 Ограничение риска рефинансирования и риска ликвидности будет сопровождаться 
заимствованием в основном средних и долгосрочных кредитов, конечно, с учетом 
границы эффективности стоимости/рисков и рыночные условия таких инструментов по 
сравнению с краткосрочными инструментами. 

Операционный риск – включает в себя различные виды рисков, такие как вероятность 
ошибок на разных этапах выполнения и учета операций, несовершенство или сбои в 
информационных системах, юридические риски, нарушения правил безопасности или 
стихийные бедствия, которые могут повлиять на деловую деятельность. 
 Риск изменения процентной ставки - выражается изменениями процентных ставок 
на внутреннем или международном финансовом рынке и зависит от волатильности 
процентных ставок, денежной и бюджетной политики, эволюции международных 
финансовых рынков. Эти изменения могут повлиять асимметрично на долговые расходы 
относительно бюджета и могут привести к отклонениям от запланированного бюджета. 
Государственный долг подвергается риску процентной ставки за счет долга с плавающей 
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процентной ставкой и долга который приближается к погашению и будет 
рефинансирован. В обоих случаях процентная ставка изменяется в соответствии с 
текущими рыночными ставками. 
 Валютный риск - является рыночным риском и выражает возможность колебаний 
обменных курсов, что может повлиять положительно или негативно на расходы 
связанные с государственным долгом, оказывая влияние и на бюджет. Государственный 
долг выраженный в иностранной валюте, увеличивает волатильность расходов на 
обслуживание долга, выраженных в национальной валюте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


