
 
 

                        Утверждена 
   Постановлением Правительства №  939 
    от 13 ноября 2014 г. 
 

  
ПРОГРАММА 

«Управление государственным долгом в среднесрочном периоде  
(2015-2017 годы)» 

 
I. Общие положения 

 
В соответствии с положениями Закона № 419-XVI от 22 декабря 2006 

года о публичном долге, государственных гарантиях и государственном 
рекредитовании, Министерство финансов осуществляет управление 
государственным долгом и государственными гарантиями. С этой целью 
разработана Программа «Управление государственным долгом в 
среднесрочном периоде (2015-2017 годы)» (в дальнейшем – Программа). 
Актуальность настоящей Программы обусловлена геополитической 
обстановкой в регионе, последствия которой может иметь прямое 
воздействие на экономику и  условия местного рынка. 

 
В то же время, в среднесрочном периоде Республика Молдова 

получит финансирование в больших объемах, а также будет изучать новые 
возможности финансирования. Этот процесс может сопровождаться 
появлением новых рисков или обострением существующих, факт, который 
следует учитывать в процессе управления государственным долгом. 

 
Программа устанавливает основополагающую цель процесса 

управления государственным долгом, специфические задачи, а также 
действия, которые будут предприняты для достижения целей. 

 
Поскольку управление государственным долгом представляет собой 

непрерывный процесс, этот документ будет пересматриваться и 
обновляться ежегодно, исходя из новых потребностей в финансировании, 
одновременно с актуализацией макроэкономических прогнозов. Это 
позволит своевременно и адекватно пересматривать установленные цели и 
действия, в зависимости от экономического развития и эволюции рынка. 

 
Программа сосредоточена на описании структуры государственного 

долгового портфеля, формулировке альтернативных стратегий для 
обеспечения необходимого финансирования и выявления  факторов, 
связанных с сопутствующими факторами затрат и риска. Настоящая  
Программа разработана с использованием аналитического инструмента 
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Medium Term Debt Management Strategy (MTDS AT), разработанного 
группой Всемирного банка - Международного валютного фонда. 
Инструмент предоставляет количественные оценки, связанные с 
соотношением затраты/риск, ассоциированным с альтернативными 
стратегиями обеспечения финансовых потребностей, и позволяет  
осуществлять моделирование влияния различных сценариев развития 
показателей рынка на государственный долг и его обслуживание. 

 
При разработке прогнозов государственного долга, а также  

альтернативных стратегий обеспечения необходимого финансирования в 
среднесрочный период использованы актуализированные 
макроэкономические показатели, представленные Министерством 
экономики. 

 
В рамках настоящей Программы выполнен  количественный анализ 

четырех альтернативных стратегий финансирования, основанных на 
различных сценариях развития условий местного и внешнего рынка. В 
результате имитации модели MTDS AT, основной Стратегии, которая 
вытекает из нынешних рыночных условий, ассоциированы наиболее 
оптимальные показатели затрат и рисков, полученные для ситуации на 
конец 2017 года.  

 
Таким образом, согласно  данной Стратегии, в 2015-2017 годы 

финансовые потребности государственного бюджета приблизительно на   
85 % в год будут покрываться из внешних источников. Внешние 
государственные займы в пропорции около 90 % будут получены от 
международных организаций. Чистое внутреннее финансирование будет 
регистрировать тенденцию в целом постоянную в рассматриваемый 
период,  при этом основными инструментами будут государственные   
ценные бумаги, выпущенные  посредством аукционов. 

 
Доля государственного долга в ВВП сохранятся на уровне 23,6%  на 

конец 2017 года без регистрации значительных колебаний по сравнению со 
значением, зарегистрированным на конец первого полугодия 2014 года. 
Суммы, прогнозируемые для обслуживания государственного долга, будут 
иметь тенденцию роста в 2015-2017 годы. 

 
Что касается рисков, соотносимых с портфелем государственного 

долга, то последний более подвержен рыночным рискам, а именно риску, 
связанному с изменением курса валют, риску рефинансирования и риску 
изменения процентной ставки. Подверженность валютному риску 
определена тем, что около 70 % государственного долга находится в 
иностранной валюте. Однако оптимизация валютного риска 
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осуществляется путем диверсификации валют, которые входят в состав 
внешнего государственного долга.  

 
В целях непрерывного мониторинга рисков и во избежание 

существенной подверженности государственного долгового портфеля 
определенному типу риска определены параметры риска, исходя из 
текущей структуры государственного долгового портфеля. В зависимости 
от развития последнего, структура государственного долгового портфеля 
будет регулироваться с помощью соответствующих инструментов 
государственного долга. Незначительные отклонения от предлагаемых 
параметров позволительны в случаях, когда эти отклонения не вызывают 
дополнительных финансовых рисков. 

 
            Таблица 1 
 

Параметры риска и параметры устойчивости государственного  
долга на 2015-2017 годы 

 
Параметры риска на 2015-2017 годы Значение 

Удельный вес государственного долга в течение одного года в общем 
объеме государственного долга ≤ 35% 

Удельный вес внутреннего государственного долга в общем объеме 
государственного долга ≥ 20% 

Удельный вес государственного долга в определенной валюте в общем 
объеме государственного долга ≤ 50% 

Удельный вес государственного долга с фиксированной процентной 
ставкой в общем объеме государственного долга ≥ 50% 

Параметры устойчивости на  2015-2017 годы  
Удельный вес обслуживания государственного долга в доходах 
государственного бюджета по основному компоненту ≤ 22% 

Удельный вес государственного долга и долга административно-
территориальных единиц в ВВП ≤ 60% 

 
Помимо параметров риска структуры государственного долга, 

необходимо отслеживать два показателя устойчивости государственного 
долга (таблица 1), а именно: 

1) удельный вес обслуживания государственного долга в доходах по 
основному компоненту государственного бюджета. Этот показатель 
установлен на основании методологии, предложенной в Системе 
устойчивости государственного долга для стран с низкими доходами 
(Всемирный банк – Международный валютный фонд, март 2014 года);  

2) удельный вес государственного долга и долга административно-
территориальных единиц к ВВП. Уровень этого показателя установлен в 
Маастрихтском договоре, являющемся одним из критериев, которому 
должны соответствовать государства-члены Европейского Союза.  
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Хотя этот показатель, помимо государственного долга, включает и 
долг административно-территориальных единиц, в настоящей Программе 
будет проанализирован только государственный долг, а значение этого 
показателя будет включаться в ежеквартальные отчеты о состоянии 
публичного долга, государственных гарантиях и рекредитовании, 
публикуемые на web-странице Министерства финансов. 

На значение этих показателей невозможно оказывать 
непосредственное влияние в процессе управления государственным 
долгом. Тем не менее, их отслеживание важно, поскольку это дает общее 
представление о степени задолженности страны и служит ориентиром в 
принятии решений о финансировании.  

Также проанализировано влияние изменения процентных ставок и 
валютного курса на стоимость государственного долга в среднесрочный 
период для того, чтобы изучить волатильность портфеля государственного 
долга к воздействиям риска изменения процентных ставок и валютного 
риска. Разработаны четыре шоковых сценария, нацеленных на девальвацию 
национальной валюты по отношению к доллару США, евро и японской 
иены и повышение процентных ставок, как на внешних рынках, так и на 
внутреннем. Обоснованием для выбора этих потрясений стали колебания 
обменных курсов и повышение процентных ставок в течение последних 
двух лет, в том числе их изменения в кризисный 2009 год. 

 
Для отслеживания воздействия установленных шоков на 

государственный долговой портфель были проанализированы следующие  
показатели: доля государственного долга к ВВП, обслуживания 
государственного долга к ВВП, а также обслуживания государственного 
долга к доходам к основному компоненту государственного бюджета. 

 

Главные выводы, которые были сделаны на основании 
представленных данных, состоят в том, что объем государственного долга 
имеет наибольшую подверженность  валютному риску, а обслуживание 
государственного долга, то есть связанные с ним затраты, в наибольшей  
мере подвержены риску изменения процентных ставок. 

 
II. Внедрение Программы «Управление государственным 

долгом в среднесрочном периоде (2014-2016 годы)» 
 
В течение первого полугодия 2014 года политика в области 

управления государственным долгом была направлена на достижение 
главной цели – обеспечение финансирования мер, предусмотренных 
государственным бюджетом, с минимальными расходами в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе, в условиях ограничения сопутствующих 
рисков.  
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Также, в течение первого полугодия 2014 года были предприняты 
действия для решения следующих конкретных задач, связанных с 
управлением государственным долгом: 

 
1) ограничение расширения государственных гарантий на проекты, 

приоритетные для национальной экономики, при условии, что все 
требования закона выполнены. 

Так, в течение первых шести месяцев 2014 года не были выпущены 
государственные гарантии; 

 
2) продолжение постепенного уменьшения долга Правительства 

перед Национальным банком Молдовы.  
 
Учитывая необходимость приоритетизации программ расходов 

государственного бюджета на среднесрочный период, Законом о 
государственном бюджете на 2014 году не был предусмотрен выкуп 
конвертированных государственных ценных бумаг. Так, остаток 
конвертированных государственных ценных бумаг сохранился на уровне 
начала года и, по состоянию на 30 июня 2014 года, составил 2 063,4 млн. 
леев; 

 
3) принятие мер по увеличению срока обращения государственных 

ценных бумаг путем выпуска их с более длительным сроком обращения в 
целях поддержки создания графика кривой доходности и развития 
первичного внутреннего рынка. 

 
Для выполнения данной задачи, в течение  первого полугодия 2014 

года продолжилось  постепенное изменение  структуры государственных 
ценных бумаг со сроком погашения до одного года, выпущенных на 
первичном рынке, но со второго квартала 2014 года, после девятилетнего 
перерыва, были возобновлены в обращении государственные облигации  с 
фиксированной процентной ставкой  сроком на три года. 

 
В результате предпринятых действий, самую большую долю в общем 

объеме государственных ценных бумаг, находящихся в обращении на 
первичном рынке, по состоянию на 30 июня 2014 года, составили 
казначейские обязательства со сроком обращения 364 дня (47,4%), затем со 
сроком обращения 182 дня (37,3%) и 91 день (10,4%). По сравнению с 
первым полугодием  2013 года, доля казначейских обязательств со сроком 
обращения 364 дня увеличилась на 3,4 процентного пункта, а доля 
казначейских обязательств со сроком 182 дня и 91 день уменьшилась 
соответственно на 0,9 и 2,5 процентного пункта. Таким образом, 
среднегодовой срок обращения государственных ценных бумаг, 
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находящихся в обращении, по состоянию на 30 июня 2014 года увеличился 
на 5 дней по сравнению с началом года и составил 224 дней. 

 
В целях выполнения предлагаемых задач Министерство финансов 

предприняло следующие действия: 
1)  был осуществлен мониторинг устойчивости государственного 

долга. В связи с этим ежеквартально рассчитывались показатели 
устойчивости государственного долга, которые публиковались в отчетах о 
государственном публичном долге, государственных гарантиях и 
государственном рекредитовании; 

 
2)  были предприняты действия по поддержанию стоимости долга на 

приемлемом уровне в среднесрочном и долгосрочном периоде,   
оптимизации рисков относящихся  к портфелю государственного долга. В 
связи с этим, последовало заключение долгосрочных внешних 
государственных займов, учитывая границу соотношения стоимость/риск. 
Так, в течение первого полугодия 2014 года велись переговоры по 8 
кредитным соглашениям на общую сумму около 272,5 млн. долларов  
США, в том числе были подписаны 4 соглашения о финансировании. Из 
них три соглашения подписаны с международными финансовыми 
учреждениями. Сроки погашения займов варьируют от 25 до 40 лет, а 
процентная ставка по ним является в основном  фиксированной ее размер  
варьирует от 0,15  до 2,0%. 

 
Что касается стоимости государственного долга, по состоянию на 

конец первого полугодия 2014 года, согласно оценочным данным, доля 
расходов по обслуживанию государственного долга в общих расходах 
государственного бюджета составила 2,7%, оставаясь без изменений по 
сравнению с соответствующим периодом 2013 года; 

 
3)  в разделе оптимизации финансовых рисков (риск 

рефинансирования, валютный риск, риск процентных ставок) были 
мониторизированы параметры рисков, связанных с государственным 
долгом, которые по состоянию на 30 июня 2014 года составили следующие 
величины: 

a)  оставшийся срок погашения, выраженный в доле 
государственного долга, который должен быть погашен в течение одного 
года, в общем государственном долге – 25,9%; 

b) доля внутреннего государственного долга в портфеле 
государственного долга – 27,7%; 

c) доля внешнего государственного долга в определенной 
иностранной валюте в общем внешнем государственном долге – 31,0%; 
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d) доля долга с фиксированной процентной ставкой в портфеле 
государственного долга – 53,3%. 

 
Таким образом, все показатели находятся в пределах установленных 

ограничений. По сравнению с аналогичной ситуацией 2013 года, 
показатели риска рефинансирования и риска процентных ставок 
демонстрируют уменьшение подверженности государственного долга 
данным видам риска. 

 
Другие показатели рыночных рисков в отношении государственного 

долга представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

 
Показатели рыночных рисков государственного долга 

по состоянию на 30 июня 2014 г. 
 

Показатели 
Внутренний 

государствен-
ный долг 

Внешний 
государствен-

ный долг 

Общий 
государствен-

ный долг 
1. Риск рефинансирования 
а) Средний срок погашения 
государственного долга (ATM), 
лет 

0,8 11,5 8,9 

b) Долг, подлежащий погашению 
в течение 1 года, % 96,0% 3,8% 25,9% 

2. Валютный риск 
Структура государственного 
долга, по составляющим, % 27,7% 72,3% 100,0% 

3. Риск изменения процентной ставки 
a) Удельный вес долга с 
плавающей процентной ставкой в 
общем государственном долге, % 

97,7% 27,1% 46,7% 

b) Средний период рефиксации 
государственного долга (ATR), 
лет 

0,7 9,3 6,9 

c) Долг с процентной ставкой, 
подлежащей рефиксированию в 
течение одного года, % 

99,0% 28,2% 47,8% 

 
На основе показателей рыночных рисков можно сделать следующие 

выводы: 
a) портфель государственного долга подвержен в большей степени 

валютному риску, так как около 70 процентов остатка государственного 
долга представлено в иностранной валюте; 
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b) внутренний государственный долг подвержен в большей степени 
риску рефинансирования и риску изменения процентной ставки по причине 
использования главным образом долговых инструментов со сроком 
обращения до одного года, а также инструментов со сроком обращения 
более одного года, но с плавающей процентной ставкой. Таким образом, 
рост процентных ставок на внутреннем рынке окажет значительное 
влияние на стоимость государственного долга;  

c) относительно внешнего государственного долга отмечается, что 
низкая степень подверженности риску рефинансирования и риску 
изменения процентной ставки. Такая ситуация сложилась благодаря тому, 
что инструменты внешнего государственного долга являются в основном 
долгосрочными и мене 30 % внешнего долга обслуживается по плавающей 
процентной ставке. 

 
Относительно оптимизации кредитного риска, в течение  первого 

полугодия 2014 года снизился риск выплат, осуществляемых 
Министерством финансов в качестве гаранта в связи с погашением в срок 
сумм, прогнозируемых к выплате гарантированным должником АО «Apă-
Canal Chişinău» в пользу Европейского банка реконструкции и развития. 
Таким образом, по состоянию на 30 июня 2014 года АО «Apă-Canal 
Chişinău» является единственным экономическим агентом бенефициаром 
внешней государственной гарантии, а другие государственные гарантии не 
были предоставлены. 

 
Относительно оптимизации операционного риска, акценты были 

поставлены на непрерывное улучшение кадрового потенциала за счет 
внутреннего и внешнего обучения, укрепление системы управления и 
внутреннего контроля в рамках Главного управления государственного 
долга и поддержания точных данных о государственном долге в 
информационной системе управления долгом и финансового анализа 
(DMFAS); 

 
4) в целях развития вторичного рынка государственных ценных 

бумаг и обеспечения условий для транзакции государственных ценных 
бумаг со сроком обращения более одного года на фондовой бирже было 
разработано Положение о порядке и условиях допуска государственных 
ценных бумаг со сроком обращения более одного года к торгам на 
фондовой бирже, утвержденное постановлением Национальной комиссии 
по финансовому рынку № 16/6 от 13 марта 2014 г. и Приказом министра 
финансов № 51 от 9 апреля 2014 г. 

В течение первого полугодия 2014 года на web-странице 
Министерства финансов регулярно и своевременно предоставлялась 
информация об объеме и структуре внутреннего долга, сроках проведения 
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аукционов по продаже государственных ценных бумаг, сообщения о 
размещении государственных ценных бумаг и выплате процентов по 
государственным облигациям, результатах продажи аукционных 
государственных ценных бумаг и т.д. Также Министерство финансов 
постоянно сотрудничало с экономическим журналом «Логос-пресс» и 
Агентством деловых новостей «InfoMarket» в целях продвижения рынка 
государственных ценных бумаг.  

III. Цели управления государственным долгом  
на 2015-2017 годы 

 
Главной целью управления государственным долгом является 

обеспечение финансовых потребностей государственного бюджета на 
допустимом уровне расходов в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
и в условиях ограничения вовлеченных рисков. 

Главная цель установлена на среднесрочный период (3 года) и 
относится к государственному долговому портфелю. В соответствии с 
Законом № 419-XVI от 22 декабря 2006 года о публичном долге, 
государственных гарантиях и государственном рекредитовании, 
государственный долг представляет собой  договорные денежные текущие 
обязательства государства, подлежащие погашению, и причитающиеся и 
невыплаченные проценты, возникшие вследствие принятия государством 
статуса дебитора либо поручителя, согласно договорам, заключенным 
Правительством от имени Республики Молдова через Министерство 
финансов, в национальной или иностранной валюте. 

Дополнительно, для достижения главной цели установлено несколько 
конкретных задач по управлению государственным долгом в 2015-2017 
годы:  

1) ограничение расширения государственных гарантий случаями, 
которые поддерживают приоритетные для национальной экономики 
проекты, при условии, что все требования закона выполнены; 

2) постепенное уменьшение долга Правительства перед 
Национальным банком Молдовы;  

3) развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг.  
В целях достижения выполнения намеченных задач Министерство 

финансов предпримет  действия, описанные ниже. 
 
1. Мониторинг устойчивости государственного долга  
Для достижения этой задачи управление государственным долгом 

необходимо привести в соответствие с экономической и финансовой 
политикой, которая будет проводиться в стране.  
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Хотя поддержание показателей государственного долга на 
устойчивом уровне не зависит непосредственно от процесса управления 
государственным долгом, это действие будет предусматривать  детальный 
мониторинг тенденций ключевых показателей государственного долга для 
своевременного предупреждения органов в случае, если динамика этих 
показателей превысит допустимые пределы или они могут оказать 
негативное воздействие на макроэкономическую стабильность страны. 

 
2. Сохранение затрат, связанных с обслуживанием 

государственного долга в среднесрочном и долгосрочном периоде, на 
приемлемом уровне  

В июле 2011 года для Республики Молдова изменились условия 
кредитования по займам, которые будут привлекаться от Всемирного банка 
через Международную ассоциацию развития (MAР) к «Blend terms», что 
предполагает срок погашения кредитов 25 лет, включая 5 лет льготного 
периода и кумулятивную процентную ставку в размере 2,0% годовых. Это 
изменение условий кредитования будет определять увеличение в 
среднесрочной перспективе стоимости обслуживания внешнего 
государственного долга. 

 
Также, новая Стратегия партнерства со страной Всемирного банка в 

Молдове на 2014-2017 финансовые годы, описывает количество и тип 
поддержки, которые Всемирный банк предоставит Молдове, направленных 
на обеспечение около 55% ресурсов в условиях MAР и 45% – в условиях 
Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 
Финансирование МБРР основано на плавающей базисной ставке, обычно 
LIBOR на 6 месяцев, а также фиксированной или плавающей марже, 
размер которых зависит от срока погашения кредита. 

 
Для того чтобы сохранить приемлемый уровень затрат по 

обслуживанию государственного долга в соответствии с запланированным 
бюджетом, а также в соответствии с ситуацией на финансовом рынке, 
будут предприняты следующие меры:  

1) выбор оптимальных инструментов государственного долга, 
которые позволят определить наиболее выгодные условия займов, а также 
сумму, срок погашения, тип процентной ставки, валюту и т. д.; 

2) принятие мер в целях эффективного и ликвидного развития 
внутреннего финансового рынка в соответствии с конкретным рыночными 
условиями, что будет содействовать постоянному плавному росту кривой 
доходности, оказывая при этом положительный эффект на обслуживание 
государственного долга. 
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3. Оптимизация рисков портфеля государственного долга 
Настоящее действие предполагает направление усилий на создание 

оптимальной структуры государственного долга, что позволит свести к 
минимуму затраты и риски, в том числе валютную асимметрию, негативное 
влияние колебаний процентных ставок и рефинансирования. Это действие 
будет ориентировано по следующим направлениям: 

 
1) оптимизация финансовых рисков (риск рефинансирования, 

валютный риск и риск изменения процентной ставки): 
a)  оптимизация риска рефинансирования государственного долга 

путем заключения договоров на предоставление займов, преимущественно 
среднесрочных и долгосрочных, имея в виду соотношение эффективности 
затрат/рисков. Также будет преследоваться более равномерное 
распределение сумм, предназначенных для обслуживания 
государственного долга, путем установления сроков погашения новых 
займов, таким образом, чтобы избежать формирования пиков выплат в 
определенные периоды; 

b) оптимизация валютного риска путем принятия усилий с целью 
увеличения доли государственного долга в национальной валюте в общей 
сумме государственного долга, а также за счет диверсификации 
иностранных валют, входящих в состав внешнего государственного долга, 
и недопущения того, чтобы определенная валюта составляла большую 
часть государственного долга; 

c) оптимизация  риска, связанного с  повышением процентных 
ставок, путем сохранения фиксированной процентной ставки на большую 
долю долга в общей сумме государственного долга. Это уменьшит 
неопределенность ежегодной бюджетной нагрузки, требуемой для выплаты 
процентов по сегменту государственного долга с плавающей процентной 
ставкой; 

 
2) оптимизация кредитного риска,  относящегося к снижению 

бюджетного риска, обусловленного с возможной активацией 
государственных гарантий.  

Риск осуществления Министерством финансов, в качестве гаранта, 
выплат из государственного бюджета будет сокращен благодаря как 
полному погашению, прогнозированному гарантированными 
бенефициарами, гарантированных государством займов до 2014 года 
включительно, так и положениям Закона № 419-XVI от 22 декабря 2006 
года о публичном долге, государственных гарантиях и государственном 
рекредитовании, в соответствии с которыми предоставление 
государственных гарантий будет осуществляться только для приоритетных 
для национальной экономики проектов, на основе специального закона, 
изданного для этой цели, после прохождения некоторых этапов, 
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доказывающих надежность  и способность погашения долгов 
бенефициарами государственных гарантий; 

 
3) оптимизация операционного риска с учетом  следующих аспектов:  
а) внедрение адекватных систем внутреннего контроля, а также 

модернизация существующих информационных систем реинтеграции  и  
мониторинга государственного долга;  

b) обеспечение наличия подробного описания процедур регистрации 
и проверки  данных о государственном долге. Другой аспект связан с 
доступом к системам регистрации государственного долга и хранения 
копий данных из информационных систем в защищенном месте, что 
обеспечит непрерывность деятельности в случае непредвиденных 
обстоятельств;  

c) деятельность персонала, в том числе разделение деятельности для 
некоторых ключевых функций, и непрерывное повышение квалификации  
персонала. 

 
4.  Развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг 
Развитие внутреннего рынка государственных ценных бумаг является 

долгосрочной стратегической целью Министерства финансов. В этом 
смысле курс действий в среднесрочной перспективе направлен на: 

а) увеличение срока погашения ценных бумаг на первичном рынке; 
b) укрепление связи с участниками рынка; 
c) pеструктуризацию системы первичных дилеров; 
d) обеспечение прозрачности и предсказуемости рынка 

государственных ценных бумаг. 
 
В целях укрепления и расширения кривой графика доходности 

государственных ценных бумаг на внутреннем рынке в течение 2015-2017 
годов будет постепенно меняться структура выпуска существующих 
инструментов, предпочтение будет отдаваться долгосрочным 
инструментам. Таким образом, в структуре выпушенных казначейских 
обязательств предусматриваются изменения в направлении увеличения 
объема предложения казначейских обязательств со сроком погашения 182 
и 364 дней, а также выпуск государственных облигаций с фиксированной 
процентной ставкой со сроком погашения три года. Одновременно, на 
среднесрочный период будут изучены возможности выпуска новых 
долговых обязательств, которыми могут быть государственные облигации, 
индексированные с учетом уровня инфляции. 

 

Диверсификация базы инвесторов представляет особую важность для 
обеспечения стабильного спроса на государственные ценные бумаги, а 
также для увеличения сроков погашения. Так, в целях укрепления связи с 
участниками рынка, действия Министерства финансов и Национального 



13 
 

банка Молдовы будут направлены на поддержание постоянного диалога с 
инвесторами и участниками рынка государственных ценных бумаг, 
организацию регулярных встреч с ними как для обеспечения прозрачности 
и предсказуемости порядка подписания и управления внутренним долгом, 
так и для регулярной оценки инвестиционных потребностей на рынке, а 
также учета ожиданий в отношении рыночных условий. 

 
В среднесрочной перспективе будет рассмотрена возможность 

реструктуризации системы первичных дилеров для создания более 
эффективной, передовой и конкурентоспособной системы с целью развития 
рынка государственных ценных бумаг. 

 
IV. Макроэкономические тенденции, эволюция показателей 

рынка, связанных с государственным долгом, и показатели  
государственного бюджета 

 

1. Тенденции мировой экономики  
Согласно бюллетеню Международного валютного фонда,  

обновленному в июле 2014 года, показатели роста в мировом масштабе в 
2014 году уменьшились до 3,4 %, отражая  слабое наследие первого 
квартала, особенно в Соединенных Штатах, так и менее оптимистичную 
перспективу для большинства развивающихся рынков.  

 
Более сильный рост ожидается в некоторых развитых экономиках в 

следующем году, показатели роста в мировом масштабе в 2015 году 
остаются на уровне 4 %.  

 
В еврозоне ожидается усиление экономического роста на 1,1 % в 

2014 году и на 1,5 % в 2015 году, но он останется неравномерным в целом 
по региону, отражая финансовую раздробленность, высокий уровень 
безработицы в некоторых экономиках и т.п.  

 
2. Последние изменения и прогнозы национальной экономики  
В течение 2014 года влияние на развитие экономики оказывали такие 

высокий урожай предыдущего года, рост спроса на молдавскую продукцию 
в странах ЕС, ограничение экспорта на рынок Российской Федерации, а 
также очень низкая температура в феврале текущего года. Практически все 
виды экономической деятельности зарегистрировали рост. Инфляция была 
умеренная, монетарные и бюджетные показатели выросли. Среднемесячная 
заработная плата  и среднемесячный размер пенсий увеличился, а 
количество безработных сократилось. 

Макроэкономические показатели на 2014-2017 годы учитывают 
также перспективы развития европейской экономики.  
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Валовой внутренний продукт в первом полугодие 2014 года в 
номинальном выражении составил 47,7 млрд. леев в рыночных ценах, 
увеличившись по сравнению с январем-июнем  2013 года на 3,9% в 
реальном выражении. Самое существенное влияние на рост ВВП оказала 
валовая добавленная стоимость, созданная в секторе услуг – на 2,6 п.п., в 
том числе: внутренняя торговля – 0,6 п.п., транспорт и коммуникации – 0,5 
п.п., строительство   0,4 п.п., за которыми следуют материальные блага, а 
именно: промышленность – 0,8 п.п. и сельское хозяйство – 0,5 п.п.  

 
В 2014 году прогнозируется замедление ритмов экономического 

роста до 3,5 % по сравнению с 2013 годом, а на 2015-2017 годы 
прогнозируется экономический рост в среднем по 4,5 % ежегодно.  

 
Одновременно, начиная с 2015 года, появятся предпосылки для 

ускорения производства и потребления, как следствие вступления в 
действие Соглашения о создании Углубленной и всеобъемлющей зоны 
свободной торговли ЕС-Республика Молдова (ZLSAC). 

 
Потребительские цены. В июне 2014 году уровень инфляции 

составил 2,2 %, по отношению к декабрю 2013 года, уменьшившись на 0,1 
п.п. по сравнению с инфляцией, зарегистрированной в аналогичном 
периоде 2013 года. Рост цен был обусловлен, главным образом, 
увеличением цен на продовольственные товары (в особенности, на свежие 
фрукты и овощи).   

 
Основной задачей монетарной политики в среднесрочном периоде 

остается удержание уровня годовой инфляции в интервале изменения 1,5 
п.п. от целевого уровня 5,0% в год на весь прогнозируемый период, 
установленного в соответствии со Стратегией монетарной  политики 
Национального банка Молдовы на  среднесрочный период. 

 
 Обменный курс. С начала 2014 года обменный курс национальной 

валюты обесценился на 7,4% по отношению к доллару США в 
номинальном выражении (от 13,06 лея за 1 американский доллар на 1 
января 2014 года до 14,02 лея на 30 июня 2014 года). Молдавский лей 
обесценился по отношению к евро на 6,2 %. Основными факторами 
изменения обменного курса стали снижение валютных поступлений из-за 
рубежа и колебания доллара США на международных валютных рынках. 

 
В среднесрочном периоде национальную валюту ожидает легкое 

обесценение относительно основных валют. Так, в 2014-2017 годы 
прогнозируется незначительные колебания среднегодового обменного 
курса молдавского лея – между 13,2 лея и 13,59 лея за доллар США. 
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 Политика процентных ставок. В течение первого полугодия 2014 
года Национальный банк Молдовы решил сохранить базовую ставку на 
уровне 3,5% годовых. 

 
Что касается процентных ставок на международных рынках, в первом 

полугодии 2014 года ставка Euribor на 6 месяцев и ставка USD Libor на  6 
месяцев не имели стабильной тенденции, зафиксировав как возрастающие, 
так и убывающие колебания. Среднемесячная ставка Euribor за 6 месяцев в 
июне 2014 года составила 0,333%, что на 16 процентов меньше, чем 
среднемесячная ставка в декабре 2013 года. Среднемесячная ставка USD 
Libor на  6 месяцев в июне 2014 года составила 0,3239%, что на 5 
процентов меньше, чем среднемесячная ставка в декабре 2013 года. 

 
Официальные резервные активы Национального банка 

Молдовы в иностранной валюте на 30 июня 2014 года достигли  2740,9 
млн. долларов США, уменьшившись на 2,8 % по сравнению с уровнем, 
зарегистрированным на конец 2013 года, и увеличившись на 11,1 % по 
сравнению с 28 июня 2013 года. 

 
Внешняя торговля товарами1. В январе-июне 2014 года экспорт 

товаров увеличился на 3,2 %, а импорт товаров упал на 1,8% по сравнению 
с аналогичным периодом 2013 года. Отрицательное сальдо торгового 
баланса составило 1,4 млрд. долларов США, что на 5,7% меньше по 
сравнению с январем-июнем 2013 года. Степень покрытия импорта 
экспортом составил 46,0 % против  43,8 % в соответствующем периоде 
2013 года. 

 
Экспорт товаров в 2014 году будет испытывать замедление темпов 

роста до 4 %, после чего он будет увеличиваться в 2015-2017 годы в 
среднем по 9 % ежегодно. Факторы, которые будут способствовать 
постепенному увеличению экспорта в прогнозируемом периоде, 
следующие: восстановление внешнего спроса и внутреннего предложения 
сельскохозяйственной продукции, качественный рост экспортируемых 
товаров. Импорт товаров возрастет приблизительно на 3 % в 2014 году и в 
среднем на 8 % ежегодно в 2015-2017 годы. Рост объемов импорта будет 
обусловлен повышением внутреннего спроса. 

 
Таким образом, отрицательное сальдо торгового баланса увеличится 

с 3,2 млрд. долларов США в 2014 году до 4,0 млрд. долларов США в 2017 
году. 

                                                             
1 Данные относительно экспорта (FOB), импорта (CIF) товаров  получены в Национальном бюро 
статистики 
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Показатели государственного бюджета. В январе-июне 2014 года в 
государственный бюджет поступили доходы в сумме 11,9 млрд. леев, 
увеличившись на 20,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.  

 
В тоже время, динамика распределения расходов государственного 

бюджета показала возрастающую тенденцию, ритм роста при этом 
составил 21,7 % по сравнению с январем-июнем 2013 года, достигнув  12,9 
млрд. леев на конец первого полугодия 2014 года.  

 
В результате эволюции доходов и расходов, в январе-июне 2014 года, 

исполнение государственного бюджета привело к росту дефицита на       
35,8 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. 

 
В среднесрочном периоде доходы государственного бюджета 

вырастут с 28,9 млрд. леев в 2015 году до 31,7 млрд. леев 2017 году, при 
этом ритм среднегодового роста составит около 5%. Расходы 
государственного бюджета в 2015-2017 годы возрастут, соответственно, на 
12,6, 4,7 и 4,1 % в год. Дефицит государственного бюджета будет следовать 
возрастающей тенденции в 2015 и 2016 годах  на 13,0 и 11,4 % 
соответственно, после чего последует снижение на 11,5 % в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом. 

 
3. Рейтинг страны 
В 2013 году отчет рейтингового агентства Moody's подтвердил 

рейтинг B3 для Республики Молдова, уровень на шесть ступеней ниже 
порога инвестиционных рекомендаций и стабильной перспективы. 
Аналитики рейтингового агентства отметили, что рейтинг В3 отражает 
низкий уровень ВВП в пересчете на душу населения, малый размер 
экономики, значительную зависимость от денежных переводов и 
ограниченный потенциал роста экономики в будущем. 

 
4. Обновленный анализ устойчивости государственного долга 

Республики Молдова 
Обновленный анализ устойчивости государственного долга 

Республики Молдова разработан Международным валютным фондом в 
2014 году и указывает на то, что долговой риск  остается на низком уровне, 
а динамика публичного долга в целом находится в безопасных пределах. 
Несмотря на то, что сравнительно низкий уровень публичного долга, 
согласно определению, используемому Международным валютным 
фондом в рамках этого анализа,   делает текущий уровень дефицита 
устойчивым в среднесрочной перспективе, в то же время публичный долг  
остается уязвимым перед некоторыми ударами, включая потенциальную 
рекапитализацию банковской системы. 
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Результаты анализа показывают, что динамика публичного долга 
Республики Молдова свидетельствует, в целом об уязвимости перед 
экономическим ростом и потрясениями первичного дефицита.  

 
V. Структура и динамика государственного долга Республики 

Молдова и прогнозы на среднесрочный период 
 

1. Инструменты государственного долга в 2013 году - первом 
полугодии 2014 года 

 
Инструментами внешнего государственного долга в 2013 году - 

первом полугодии 2014 года являлись следующие: 
1) внешние государственные займы. В течение 2013 года - первого 

полугодия 2014 года  государственные займы занимали наибольший 
удельный вес в структуре внешнего государственного долга. Остаток 
внешних государственных займов увеличился к концу первого полугодия 
2014 года на 23,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2013 года. 
Что касается структуры кредиторов внешних государственных займов, они 
преимущественно поступали от многосторонних организаций, и, согласно 
состоянию на конец первого полугодия 2014 года, составляли 86,7%  
остатка государственных внешних займов. Согласно назначению, внешние 
государственные займы были направлены на финансирование 
инвестиционных проектов, а также на поддержку бюджета;  

 

 

 
Рис.1. Структура внешнего государственного долга по инструментам,  2013 год -

30 июня 2014  года (%) 
 

2) выделение специальных прав заимствования. Представляет 
долговой инструмент, созданный Международным валютным фондом и 
выделенным своим членам для дополнения резервных активов. Основная 
сумма в 2009 году была выделена и не требует погашения, a только 
выплаты процентов, начисленных исходя из плавающей ставки, которая 
меняется еженедельно; 
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3) активированные государственные гарантии. Остаток внешних 
активированных государственных гарантий преследовал тенденцию к 
снижению в течение первого полугодия 2014 года, регистрируя на 28,3% 
меньшее значение на 30 июня 2014 года по сравнению с состоянием на 
конец 2013 года. Благодаря наличию долей менее 1 % в остатке внешнего 
государственного долга, активированные государственные гарантии не 
представляют рисков для государственного долгового портфеля. 

 
В том же периоде, внутренний государственный долг состоял из 

следующих инструментов: 
1)  государственные ценные бумаги, выпущенные на первичном 

рынке. В период 2013 год – 30 июня 2014 года государственные ценные 
бумаги, выпущенные на первичном рынке, составили значительную долю 
во внутреннем долговом портфеле, и их остаток увеличился на 12,1 
процента на конец первого полугодия 2014 года по сравнению с концом 
2013 года. В состав государственных ценных бумаг, выпущенных на 
первичном рынке, входят краткосрочные государственные ценные бумаги 
(казначейские обязательства со сроком погашения 91, 182 и 364 дней), а 
также  среднесрочные государственные ценные бумаги (государственные 
облигации со сроком обращения 2 и 3 года и государственные облигации, 
выпущенные по подписке); 

                                                               

  
Рис. 2. Структура внутреннего государственного долга по инструментам,  2013 год 

– 30 июня 2014 года (%) 
 

2) конвертированные государственные ценные бумаги. Этот долг 
ежегодно перезаключается на основании соглашения между 
Министерством финансов и Национальным банком Молдовы по 
фиксированной процентной ставке и не подвержен риску 
рефинансирования. По состоянию на 30 июня 2014 года, остаток 
конвертированных государственных ценных бумаг не изменился по 
сравнению с  состоянием на конец 2013 года; 
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3) государственные ценные бумаги, выпущенные для обеспечения 
финансовой стабильности. Этот инструмент был выпущен в 2011 году с 
целью принятия на себя задолженности АО «Banca de Economii» по 
отношению к КБ «Investprivatbank» АО, находящегося в процессе 
ликвидации. Государственные облигации, выпушенные для обеспечения 
финансовой стабильности со сроком погашения 4,2 года и фиксированной 
процентной ставкой 0,01%, не подвержены финансовым рискам. Остаток 
государственных ценных бумаг, выпушенных для обеспечения финансовой 
стабильности, уменьшился на 25,0 % на 30 июня 2014 года по сравнению с 
концом 2013 года. 
 

2. Альтернативные стратегии обеспечения потребностей 
финансирования 

В настоящее время структура государственного долга не 
застрахована от рисков, но, исходя из существующих условий и 
определенных ограничений, доля инструментов финансирования не может 
быть существенно изменена. Именно поэтому была использована модель 
аналитического инструмента MTDS, позволяющая проанализировать 
множество стратегий для обеспечения потребностей финансирования в 
среднесрочной перспективе, которые можно сравнить с точки зрения затрат 
и сопутствующих рисков. Выбор стратегии финансирования основывается 
на доле внутреннего финансирования в общем объеме финансирования, а 
также на доле инструментов отдельно для внутреннего и внешнего 
финансирования. Инструменты сгруппированы, в зависимости от таких 
характеристик, как срок погашения, процентная ставка, и основаны как на 
инструментах, существующих в долговом портфеле, так и на 
потенциальных инструментах, которые могут быть заключены или 
выпущены в будущем. 

 
При разработке настоящей Программы были проанализированы 

четыре альтернативные стратегии финансирования: основная Стратегия, 
исходя из текущих рыночных условий, Стратегия II, основанная на 
увеличении доли внутреннего финансирования,  с более продолжительным 
сроком обращения, Стратегия III, созданная на уменьшении льготных 
источников в составе внешнего финансирования, и Стратегия IV, 
основанная на сокращении внешнего финансирования, с привлечением 
источников финансирования с преимущественно плавающей процентной 
ставкой. 

 
На основе моделирования инструментария MTDS рассчитаны 

показатели стоимости, рисков и устойчивости долга, полученные в 
результате применения каждой стратегии в отдельности. Так, оптимальное 
соотношение стоимость/риск связано с основной Стратегией, за которой 
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следуют Стратегия III, Стратегия IV и Стратегия II. Соответственно, 
должна быть внедрена Основная Стратегия, а источники финансирования и 
характеристики остатка долга подробно описаны в последующих разделах. 

 
Следовательно, такое исполнение позволяет предвидеть 

определенные потенциальные затраты и риски, до того как можно будет 
приступить к изменению инструментов, используемых в рамках процесса  
обеспечения реальных потребностей в финансировании. Кроме того, имея 
больше альтернативных источников финансирования, можно выбрать 
оптимальный источник, что обеспечит эффективное внедрение целей в 
области управления государственным долгом. 

 
3. Динамика государственного долга в период 2013-2017 годов 
По сравнению с концом 2013 года, структура государственного долга 

на конец первого полугодия 2014 года свидетельствует об увеличении доли 
внешнего государственного долга на 0,7 п.п., достигнув, таким образом, 
72,3 % общего объема государственного долга. В среднесрочной 
перспективе тенденция увеличения доли внешнего государственного долга 
сохранится. 

 
                                                                   

 
Рис. 3. Структура государственного долга в период 2013-2017 годов  (%) 

 
Доля государственного долга в ВВП будет устойчиво снижаться на 

протяжении 2014-2017 годов. Эта тенденция объясняется более 
ускоренными темпами увеличения ВВП по сравнению с темпами 
увеличения объема государственного долга. 
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Рис. 4. Динамика удельного веса государственного долга к ВВП в период  2013-

2017 годов (%) 

В 2014-2017 годы суммы, предназначенные для обслуживания 
государственного долга, будут иметь тенденцию к умеренному росту,  
поддерживаемому эволюцией обслуживания внутреннего государственного 
долга. Таким образом, обслуживание внутреннего государственного долга 
в этот период будет регистрировать постоянное увеличение при условии 
сохранения процентных ставок по государственным ценным бумагам в 
прогнозируемых пределах. В этот же период обслуживание внешнего 
государственного долга уменьшится в результате  выплаты ставок по  ранее 
заключенным государственным внешним займам  со сроком погашения в  
2015-2016 годы. 

 
Доля обслуживания государственного долга в доходах 

государственного бюджета по основному компоненту составила 2,7% на 
конец первого полугодия 2014 года, или на 0,3 п.п. меньше по сравнению с 
состоянием на конец 2013 года. На 2014-2017 годы прогнозируется, что 
доля обслуживания государственного долга в доходах государственного 
бюджета по основному компоненту будет находиться в пределах 2,6-2,8% 
годовых. 

 
                                                       

 
Рис. 5. Динамика обслуживания государственного долга по отношению к доходам 

государственного бюджета  по основному компоненту,  2013-2017 годы  (%) 
 

 



22 
 

Структура обслуживания государственного долга подчеркивает, что 
основная доля затрат приходится на обслуживание внутреннего 
государственного долга, который превышает 60% общей суммы затрат на 
обслуживание государственного долга. На конец первого полугодия 2014 
года доля обслуживания внутреннего государственного долга достигла 
63,1%, на 0,9  п.п. больше по сравнению с концом 2013 года. В период с 
2014 по 2017 год наблюдается тенденция к росту доли обслуживания 
внутреннего государственного долга и, таким образом, к концу 2017 года 
составит около 70,0% общего объема. 

 
Таким образом, хотя остаток внутреннего государственного долга 

составляет около 30 % долгового портфеля, он поглощает в пределах 60%  
обслуживания государственного долга. 

                                                                  

 
Рис. 6. Структура обслуживания государственного долга в  2013-2017 годы (%) 

 
4. Прогноз источников финансирования в период 2015-2017 годов 
 
Финансовые потребности Правительства на среднесрочный период 

основаны на расчетах государственного бюджета на период 2015-2017 
годы. Таким образом, чистое финансирование является одним из основных 
факторов, способствующих увеличению или уменьшению объема 
государственного долга. В таблице 3 представлены расчеты дефицита 
государственного бюджета и источники его финансирования на 2015-2017 
годы. 

Таблица  3 
 
Прогноз источников финансирования, 2015-2017 годы 
             
             (млн. леев) 

Показатели 2015 2016 2017 
Первичный дефицит 2 145,3 2 389,7 2 115,1 
Оплата процентов 739,7 762,9 781,7 
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Общий дефицит 
государственного бюджета 2 885,0 3 152,6 

 
2 896,8 

Приватизация 230,0 220,0 220,0 
Другие источники 442,1 107,9 114,7 
Потребности в финансировании 2 212,9 2 824,6 2 562,1 
Внешнее чистое финансирование 1 856,0 2 474,6 2 212,1 

Внутреннее чистое финансирование 356,9   350,0 
 

350,0 
 
Что касается чистого финансирования, на 2015-2017 годы 

наблюдается тенденция к снижению внутренних источников 
финансирования и, соответственно, покрытие общего дефицита 
государственного бюджета в основном из внешних источников. Такое 
развитие свидетельствует о значительной зависимости Республики 
Молдова от внешних финансовых рынков. Таким образом, внешнее чистое 
финансирование увеличится на 33,3 % в 2016 году по сравнению с 2015 
годом, но снизится на10,6 % в 2017 году по сравнению с 2016 годом.  

 
Что касается внутреннего чистого финансирования, в 2016 году 

ожидается уменьшение его приблизительно на 2% по сравнению с 2015 
годом, без каких-либо изменений в 2017 году. В рассматриваемый период 
чистое внутреннее финансирование будет регистрировать постоянное 
положительное значение. 

 
                                                                   

 
Рис. 7. Структура  чистого финансирования,  2015-2017 годы (%) 
 

Внешние источники финансирования  
 
В период 2015-2017 годов предполагается, что Правительство станет 

получателем общей суммы поступлений внешних государственных займов 
в размере около 8 835,7 млн. леев (660,6 млн. долларов США). На 
поддержку бюджета будут направлены около 20,8%, а на финансирование 
проектов – 79,2%  поступлений внешних государственных займов.  
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Займы, полученные от кредиторов многосторонних организаций, 
составят 91,6%. А остальные 8,4% будут получены от двухсторонних 
кредиторов. 

 
Согласно структуре поступлений внешних государственных займов 

по кредиторам многосторонних организаций, наиболее значительные доли  
принадлежат: 

a) Европейскому банку реконструкции и развития – 30,0%; 
b) Европейскому инвестиционному банку – 28,3%; 
c) Международной ассоциации развития – 24,8%; 
d) Банку развития Совета Европы –8,2%. 
 
Незначительная доля принадлежит Международному фонду 

сельскохозяйственного развития и Международному банку реконструкции 
и развития. 

 
Структура чистого внешнего финансирования представлена в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Чистое внешнее финансирование, 2015-2017 годы 
 

Показатели Единица 
измерения 2015 2016 2017 

Чистое внешнее финансирование млн. леев 1 856,0 2 474,6 2 212,0 
1. Поступление внешних займов, в 
том числе: млн. леев 2 553,0 3 172,9 3 109,8 

проекты, финансируемые из 
внешних источников млн. леев 1 855,9 2 562,8 2 581,8 

поддержка бюджета млн. леев 697,1 610,1 528,0 
2. Возврат основных сумм млн. леев 697,0 698,3 897,8 

Чистое внешнее финансирование 
млн. 

долларов 
США 

136,6 184,9 167,6 

1. Поступление внешних 
государственных займов, в том 
числе: 

млн. 
долларов 

США 
187,9 237,1 235,6 

проекты, финансируемые из 
внешних источников 

млн. 
долларов 

США 
136,6 191,5 195,6 

поддержка бюджета 
млн. 

долларов 
США 

51,3 45,6 40,0 

2. Возврат основных сумм 
млн. 

долларов 
США 

51,3 52,2 68,0 
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Внутренние источники финансирования 
 
В течение 2015-2017 годов в целях финансирования дефицита 

государственного бюджета предусматривается дополнительная продажа 
государственных ценных бумаг на первичном рынке на сумму 1 300,0 млн. 
леев, в том числе 500 млн. леев в 2015 году и 400,0 млн. леев ежегодно в 
2016 году и в 2017 году. Наряду с этим предусматривается уменьшение 
долга Правительства перед Национальным банком Молдовы по 50,0 млн. 
леев в 2015, 2016 и 2017 годах. В 2015 году предполагается полный выкуп 
государственных ценных бумаг, выпущенных для обеспечения финансовой 
стабильности, на сумму 93,1 млн. леев. 
 

Таблица 5  
Чистое внутреннее финансирование в период 2015-2017 годов 

               
                   (млн. леев) 

Показатели 2015 2016 2017 
Чистое внутреннее финансирование 356,9 350,0 350,0 
1. Государственные ценные бумаги, 
выпущенные на первичном рынке, в том 
числе: 

500,0 400,0 400,0 

государственные ценные бумаги, 
выпущенные через аукционы 535,8 400,0 400,0 

государственные ценные бумаги, 
размещенные по подписке -35,8 0,0 0,0 

2. Конвертированные государственные 
ценные бумаги -50,0 -50,0 -50,0 

3. Государственные ценные бумаги, 
выпущенные для обеспечения финансовой 
стабильности 

-93,1 0,0 0,0 

 
Относительно государственных ценных бумаг, выпущенных через 

аукционы, в 2015-2017 годах будут выпускаться казначейские 
обязательства со сроком погашения 91, 182 и 364 дня, при этом акцент 
будет сделан на увеличение объема казначейских обязательств с более 
длительным сроком погашения, то есть 182 и 364 дня. В то же время, 
предложение казначейских обязательств на 91 день постепенно будет 
уменьшаться. В дополнение к этому, будет продолжаться выпуск 
государственных облигаций с плавающей процентной ставкой и сроком 
погашения 2 года, а также продолжится выпуск государственных 
облигаций с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения 3 
года за счет увеличения привлекательности этих инструментов. 
 
 



26 
 

VI. Меры по внедрению управления государственным долгом  
 на среднесрочный период 

 
1. Инструменты государственного долга на 2015-2017 годы 
Для достижения главной цели управления государственным долгом, 

а также поддержания разумной структуры государственного долгового 
портфеля будет осуществляться мониторинг структуры государственного 
долга  по инструментам и рискам, свойственным каждому инструменту в 
отдельности. Таким образом, в 2015-2017 годы в состав государственного 
долга войдут следующие инструменты: 

 
1) внешние государственные займы. В рассматриваемый период 

основную долю будут по-прежнему занимать государственные внешние 
займы от международных организаций. Что касается структуры по 
кредиторам, на первых местах находится долг перед Международной 
ассоциацией развития, Европейским инвестиционным банком и 
Европейским банком реконструкции и развития; 

 
2) распределение специальных прав заимствования. Этот инструмент 

долга представлен в форме международных резервных активов, созданных 
Международным валютным фондом и выделяемых своим членам для 
пополнения резервных активов. Выделение было осуществлено в 2009 году 
и не требует погашения основной суммы, а только выплаты процентов. 
Таким образом, этот инструмент не подвержен риску рефинансирования, 
но связан с умеренным риском процентной ставки и риском обменного 
курса; 

 
3) активированные государственные гарантии. Доля этого 

инструмента в государственном долговом портфеле постепенно снизится, в 
2015 году будет произведена последняя выплата.  Новые государственные 
гарантии будут предоставляться только для стратегических проектов, 
представляющих национальный интерес, для которых данный инструмент 
является необходимым при определенных условиях, на основании 
специально разработанного в этих целях закона и вследствие тщательного 
анализа риска согласно действующей нормативной базе; 

 
4) государственные ценные бумаги, выпущенные на первичном рынке. 

В период 2015-2017 годов государственные ценные бумаги, выпущенные 
на первичном рынке, продолжат занимать значительную долю в портфеле 
внутреннего государственного долга. В их состав войдут краткосрочные 
государственные ценные бумаги (казначейские обязательства со сроком 
обращения 91, 182 и 364 дня), а также  среднесрочные государственные 
ценные бумаги (государственные облигации со сроком обращения 2 и 3 
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года с фиксированной процентной ставкой и государственные облигации, 
размещенные по подписке). Остаток государственных ценных бумаг, 
размещенных по подписке, постепенно уменьшится и будет полностью 
выкуплен к концу 2015 года; 

 
5) конвертированные государственные ценные бумаги. Инструмент 

не подвергает портфель государственного долга риску рефинансирования, 
так как этот долг ежегодно переоформляется на основании соглашения 
между Правительством и Национальным банком Молдовы. Однако данный 
инструмент сопровождается риском изменения процентной ставки, 
поскольку ежегодно переустанавливаются новые процентные ставки. До 
конца 2017 года остаток конвертированных государственных ценных бумаг 
сократится приблизительно на 7,3% по сравнению с состоянием на 30 июня 
2014 года; 

 
6) государственные ценные бумаги, выпущенные для обеспечения 

финансовой стабильности. Инструмент имеет срок обращения 4,2 года и 
фиксированную процентную ставку 0,01% и, таким образом, не подвержен 
финансовым рискам. Государственные облигации, выпущенные для 
обеспечения финансовой стабильности, занимают весьма небольшую долю 
в портфеле внутреннего государственного долга, а к концу 2015 года будут 
полностью погашены. 

 
2. Параметры рисков, связанных с государственным долгом, в 

период 2015-2017 годов 
Выбранные параметры были установлены на основе текущей 

структуры остатка государственного долга с целью мониторинга рисков и 
во избежание значительного воздействия определенных типов рисков на 
портфель  государственного долга. Таким образом, будет осуществляться 
непрерывный мониторинг параметров, а приведение в соответствие 
структуры долгового портфеля должно быть обеспечено с помощью 
соответствующих инструментов государственного долга. Незначительные 
отклонения от предложенных ограничений допускаются в случаях, когда 
эти отклонения не вызывают дополнительных финансовых рисков. 

Параметрами рисков, сопутствующих государственному долгу на 
2015-2017 годы, являются:  

1) оставшийся срок погашения долга: государственный долг, 
подлежащий погашению в течение одного года, не должен превышать 35% 
от общей суммы государственного долга; 

2) удельный вес внутреннего государственного долга в общем 
государственном долге, который  должен быть  не ниже 20%; 

3) валютная структура государственного долга: удельный вес 
любой из иностранных валют не должен превышать 50% общего 
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государственного долга. В этом случае показатель не учитывает валютные 
корзины, а только отдельные валюты, входящие в состав валютной 
корзины; 

4) оптимальный удельный вес долга с фиксированной процентной 
ставкой в портфеле государственного долга, который  должен 
регистрировать значения  менее 50%. 

 
Помимо параметров риска относительно структуры государственного 

долга, следует осуществлять  мониторинг двух показателей устойчивости 
государственного долга, а именно: 

1) удельный вес обслуживания государственного долга к доходам 
государственного бюджета по основному компоненту – не более 22%. 
Этот показатель установлен на основании методологии,  предложенной в 
рамках Системы устойчивости государственного долга для стран с низкими 
доходами (Всемирный банк – Международный валютный фонд, март      
2014 года); 

2) удельный вес государственного долга и долга административно-
территориальных единиц в ВВП – не выше 60%. Уровень этого показателя 
установлен согласно Маастрихтскому соглашению в качестве одного из 
критериев, которые должны соблюдаться странами-членами Европейского 
Союза. 

 
Значение показателей устойчивости не влияют непосредственно на 

управление государственным долгом. Но при этом важно, чтобы они 
подергались мониторингу, так как дают общее представление об уровне 
задолженности страны и являются ориентиром  при принятии решений о 
финансировании. 

 
VII. Риски, связанные с государственным долговым портфелем,  

и ограничения, которые могут повлиять на внедрение  
настоящей Программы 

 
1. Концептуализация рисков, связанных с государственным 

долговым портфелем, и их анализ 
 
Эффективное управление рисками направлено на оптимизацию 

рисков и обеспечение приемлемого уровня затрат. Эта цель может быть 
достигнута путем надлежащего управления структурой портфеля 
государственного долга и оптимального выбора новых долговых 
инструментов. 

 
Неустойчивость финансовых рынков как результат колебаний 

процентных ставок, обменных курсов либо  изменений инфляции приводит 



29 
 

к росту неустойчивости портфеля государственного долга. Этот феномен 
может быть идентифицирован как рыночный риск. Являясь основным 
видом риска, связанного с затратами на обслуживание государственного 
долга Республики Молдова, он включает: 

a) риск рефинансирования; 
b) валютный риск; 
c) риск изменения процентной ставки. 
 
Помимо вышеуказанного, существует и операционный риск, который 

косвенно воздействует на государственный долг. 
 
Риск рефинансирования 
Мониторинг риска рефинансирования особенно целесообразен для 

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

 
Управление риском рефинансирования будет осуществляться  путем 

пропорционального распределения срока погашения новых инструментов 
государственного долга на различные периоды времени в целях 
предотвращения достижения срока погашения большой части обязательств 
в одно и тоже время. 

 
При расчете показателей риска рефинансирования исключается долг 

Правительства перед Национальным банком Молдовы (кроме сумм, 
предусмотренных для погашения), поскольку этот долг ежегодно 
переоформляется на основании соглашения между Министерством 
финансов и Национальным банком Молдовы. Также исключается такой 
инструмент как распределение специальных прав заимствования, 
поскольку он предусматривает осуществление выплат по основной сумме и 
не будет рефинансирован. Таким образом, эти инструменты долга не 
подвержены риску рефинансирования.  

 
Для среднесрочного периода может быть проанализирован 

следующий показатель риска рефинансирования – график погашения 
государственного долга. Принимая в расчет оценки графика погашения 
государственного долга, выделяется пик платежей в первый 
прогнозируемый год, представленных, в основном, платежами по 
внутреннему государственному долгу с фиксированной процентной 
ставкой, который главным образом является краткосрочным. Данный 
сегмент внутреннего государственного долга составляет 4,5 % ВВП, 
согласно оценке на 2014 год, и должен  рефинансироваться ежегодно путем 
выпуска новых государственных ценных бумаг, что не окажет негативного 
влияния на государственный бюджет в случае, если это не будет 
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сопровождаться большим колебанием процентных ставок на внутреннем 
рынке. 

 
                                                          

 
Рис. 8. График погашения государственного долга на последующие 20 лет  по 

состоянию на 30 июня 2014 года (млн.леев) 
 
Что касается внешнего государственного долга, наблюдается 

относительно равномерное распределение платежей в течение 
последующих лет и, соответственно, низкий уровень риска 
рефинансирования. В то же время, начиная с 2017 года,  ожидается  
постепенное увеличение платежей по погашению с пиком в 2022 году. Эта 
тенденция обусловлена в том числе тем, что для Республики Молдова были 
изменены кредитные условия по займам, которые будут предоставлены 
Всемирным банком через Международную ассоциацию развития.  

 
В среднесрочной перспективе подверженность риску 

рефинансирования может возрасти, в случае если платежеспособность 
Республики Молдова будет переоценена и страна получит доминирующий 
доступ к фондам Международного банка реконструкции и развития. Это 
связано с тем, что согласно оценке Country Policy and Institutional 
Assessment (CPIA), полученной за 2013 год, Молдова входит в категорию 
стран с высокими показателями внедрения политик продвижения 
экономического роста и снижения уровня бедности (CPIA – оценка 
институтов и политик страны, диагностический инструмент, используемый 
Всемирным банком в целях определения качества проводимых политик и 
институциональных механизмов какого-либо государства. Одним из 
мотивов осуществления Всемирным банком расчета годовой оценки СPIA 
для различных стран заключается в установлении соответствующих 
размеров грантов и льготных кредитов, которые будут предоставлены 
странам с низкими доходами). 
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Валютный риск 
Валютный риск соотносится с увеличением неустойчивости портфеля 

государственного долга в результате изменений обменного курса 
молдавского лея по отношению к другим валютам, которые могут повлиять 
как на расходы по обслуживанию внешнего государственного долга, так и 
на государственный долг в целом, рассчитанный в молдавских леях. 
Высокая доля государственного долга в иностранной валюте в общем 
объеме государственного долга указывает на значительную 
подверженность валютному риску.  

 
Таким образом, одной из основных категорий рисков, связанных с 

портфелем государственного долга, является валютный риск, что находит 
свое подтверждение при рассмотрении структуры государственного долга. 
В среднесрочной перспективе доля внешнего государственного долга в 
общем объеме государственного долга увеличится, достигнув  75 % к 
концу 2017 года. Вследствие этого возрастет и подверженность валютному 
риску. 

Таблица 6 
 

Структура государственного долга, 2013-2017 годы 
 

Показа-
тели 

Выполнено Уточненo Прогноз 
2013 30.06.2014 2014 2015 2016 2017 

% 
общег

о 
долга 

% 
ВВП 

% 
общего 
долга 

% 
ВВП 

% 
общег

о 
долга 

% 
ВВП 

% 
общего 
долга 

% 
ВВП 

% 
общего 
долга 

% 
ВВП 

% 
общего 
долга 

% 
ВВП 

Внешний 
государ-
ственный 
долг 

71,6 16,8 72,3 17,2 72,2 17,6 73,1 17,7 74,1 17,9 74,8 17,7 

Внутрен-
ний 
государ-
ственный 
долг 

28,4 6,7 27,7 6,6 27,8 6,8 26,9 6,5 25,9 6,2 25,2 5,9 

 
В результате анализа структуры государственного долга по валютам, 

наблюдается следующее: 
a)  около 50 процентов объема государственного долга приходится 

на займы в валютной корзине специальные права заимствования. Данная 
доля снизится в среднесрочной перспективе, приблизившись, согласно 
оценкам,  к 43,2% от общего государственного долга на конец 2017 года; 

b) в среднесрочной перспективе доля долга в молдавских леях 
уменьшится и достигнет 25,2 % на конец 2017 года; 

c) в среднесрочной перспективе доля долга в долларах США будет 
иметь тенденцию к снижению, в то время как доля долга в евро 
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зарегистрирует значительное увеличение. Таким образом, к концу 2017 
года доля долга в единой европейской валюте увеличится более чем на    
12,2 п.п. по сравнению с ситуацией на 30 июня 2014 года;  

d) при разделении валютной корзины специальные права 
заимствования  на составляющие валюты, основная доля приходится на 
доллар США и евро. Таким образом, по состоянию на 30 июня 2014 года, 
доля евро превзошла долю доллара США, и эта тенденция будет 
сохраняться до конца 2017 года. Следовательно, государственный долговой 
портфель в наибольшей степени  подвергается риску по отношению к евро. 
Эта тенденция обусловлена увеличением на протяжении 2015-2017 годов 
источников финансирования со стороны многосторонних европейских 
кредиторов.  

 

              
 
Рис.9. Структура государственного долга, 2015-2017 годы 
  
Риск изменения процентной ставки 
Риск изменения процентной ставки определяется подверженностью 

государственного долгового портфеля изменениям процентных ставок на 
внутреннем и международных рынках.  

 
Изменения процентных ставок на внутреннем и международных 

рынках оказывают влияние на расходы, связанные с государственным 
долгом, в особенности, когда долг с фиксированной процентной ставкой 
должен быть рефинансирован, или, в случае когда по долгу с плавающей 
процентной ставкой процентная ставка рефиксируется исходя из рыночных 
условий. Таким образом, становится очевидной тесная связь между риском 
изменения процентной ставки и риском рефинансирования.  

 
В среднесрочном периоде можно проанализировать следующий 

показатель риска изменения процентной ставки – доля государственного 
долга с фиксированной процентной ставкой в общей сумме 
государственного долга. 
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Анализируя структуру внешнего государственного долга по типам 
процентной ставки, наблюдается достаточно низкий уровень риска, так как 
на конец первого семестрa 2014 года доля внешнего государственного 
долга с плавающей процентной ставкой занимала около 27,1% внешнего 
государственного долга. В среднесрочной перспективе не 
предусматриваются значительные изменения в структуре внешнего 
государственного долга по типу процентной ставки.  

 
Что касается внутреннего государственного долга, более 95% его 

общего объема подтверждено риску изменения процентной ставки. Этот 
факт  обусловлен, в большей мере, долговыми инструментами, 
преимущественно краткосрочными, оригинальная процентная ставка 
которых, хотя и фиксированная, рефиксируется в течение одного года из-за 
короткого срока погашения, и считается плавающей ставкой. В 
среднесрочной перспективе риск изменения процентной ставки, связанный 
с внутренним государственным долгом, снизится умеренно вследствие 
дальнейшего выпуска государственных облигаций на 3 года с 
фиксированной процентной ставкой, начатого в 2014 году.                

 
Риск изменения процентной ставки связан с общей задолженностью 

правительства, исходя из структуры по типам процентных ставок, и не 
будет регистрировать значительных колебаний в долгосрочной 
перспективе. 

 

 
 
Рис.10. Структура государственного долга по типу процентной ставки, 2013-2017 

годы 
 
Привлекаемые внешние государственные займы с плавающей 

ставкой, зависят в основном от эволюции  ставок USD Libor на 6 месяцев 
Euribor на 6 месяцев. В течение первого полугодия  2014 годa ставка 
Euribor на 6 месяцев и USD Libor на 6 месяцев не имела устойчивой 
эволюции, регистрируя как высокие, так и низкие колебания. 
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На внутреннем рынке на процентную ставку по государственным 
ценным бумагам, выпущенным на первичном рынке, оказывает влияние 
базовая ставка, устанавливаемая Национальным банком Молдовы. Так, в 
течение 2013 года базовая ставка была изменена только один раз, в апреле, 
с 4,5 до 3,5 % годовых. Впоследствии она поддерживалась на постоянном 
уровне 3,5 п.п., в том числе по состоянию на конец первого полугодия 2014 
года. 

 
Операционный риск 
В контексте настоящей Программы операционный риск определяется  

деятельностью по обработке и регистрации данных, связанных с 
государственным долгом. Также, операционный риск связан с наличием 
различных процессов и информационных систем по ведению учета 
государственного долга. 

 
Для развития системы внутреннего контроля в рамках Главного 

управления публичного долга состоялась актуализация Регистра рисков для 
основных целей на 2014 год, которым были определены типы реакций на 
риск, а также меры контроля, которые следует предпринять для 
реагирования на каждый потенциальный риск, способный повлиять на 
операционные процессы на уровне подразделения. 

 
В то же время, в целях минимизации воздействия операционного 

риска путем ротации сотрудников и лиц, занимающих ключевые посты, в 
течение 2013 года были разработаны графические и текстовые описания 
основных процессов, определяющих деятельность подразделения, 
ответственного за управление государственным долгом.  

 
2. Сдерживающие факторы, которые могут повлиять на 

управление государственным долгом в среднесрочный период 
К этому разделу относятся факторы, которые могут повлиять на 

реализацию целей и мер, связанных с управлением государственным 
долгом в среднесрочный период, в том числе установленные прогнозы: 

1) макроэкономические факторы – отражают изменения 
экономических показателей, которые послужили основанием для 
разработки прогнозов на среднесрочный период. В частности, они 
касаются:  

а) замедления экономического роста; 
b) динамики инфляции; 
c) колебания курса национальной валюты; 
d) колебания процентных ставок на внутреннем рынке; 
e) структурных реформ; 
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2) изменения денежной политики; 
 
3) изменения бюджетно-налоговой политики; 
 
4) изменения нормативно-законодательной базы. 
В контексте сдерживающих факторов,  которые могут сказаться на 

управлении государственным долгом в среднесрочный период, 
целесообразно проанализировать альтернативные сценарии развития 
показателей рынка, которые влияют на обслуживание государственного 
долга. 

 
3. Альтернативные сценарии эволюции рыночных показателей, 

которые влияют на обслуживание государственного долга 
Для изучения влияния изменений государственного долгового 

портфеля на подверженность основным рыночным рискам, а именно риску 
изменения процентной ставки и валютному риску, было проанализировано 
влияние потенциальных изменений процентных ставок и обменных курсов 
на расходы по государственному долгу. 

 
В этом контексте разработаны четыре шоковых сценария А, B, C, D, 

учитывающих изменения рыночных условий, а именно: 
A – обесценивание национальной валюты в 2015 году по отношению 

к: 
а) доллару США – на 30%; 
b) евро – на 30%; 
c) японской иене – на 30%; 
 
B –  умеренное годовое повышение процентных ставок: 
а) на 2,0 п.п. на международном рынке. Изменения относятся к 

плавающим процентным ставкам (Euribor – 6 месяцев , USD Libor – 6 
месяцев); 

b) на 3,0 п.п. на внутреннем рынке; 
 
C –  значительное годовое повышение процентных ставок: 
а) на 4 п.п. на международном рынке. Изменения относятся к 

плавающим процентным ставкам (Euribor – 6 месяцев, USD Libor – 6 
месяцев); 

b) на 8 п.п. на внутреннем рынке; 
 
D – комбинированная шок-ситуация, включающая обесценивание 

национальной валюты на 15% по отношению к доллару США, евро и 
японской иене в 2015 году одновременно со вторым сценарием (B). 
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Основу выбора этих шоков составило колебание обменных курсов и 
процентных ставок за последние два года, в том числе их изменение в 
кризисный 2009 год. Таким образом, в качестве примера представлена 
эволюция обменного курса молдавского лея к доллару США, евро и 
японской иене в первом полугодии 2012 года – до первом полугодии 2014 
года. Выбраны именно эти валюты, поскольку они формируют 
наибольшую долю в валютной корзине специальные права заимствования, 
которая занимает наибольшую долю во внешнем государственном долге.  

 
Другие макроэкономические показатели, такие как ВВП, инфляция, 

показатели государственного бюджета и т.д., предполагается, что не будут 
меняться в анализируемый период по сравнению с основным сценарием. 

 
 

         
 
Рис.11. Эволюция обменного курса молдавского лея, 30 июня 2012 года – 30 

июня 2014 года 
 
Источник: www.bnm.md  
 
Для отслеживания воздействия установленных шоков на 

государственный долговой портфель, анализируются показатели: доля 
государственного долга в ВВП, доля обслуживания государственного долга 
в ВВП и доля обслуживания государственного долга в доходах по 
основному компоненту государственного бюджета. Динамика этих 
показателей представляет изменения объема государственного долга и 
сопутствующих расходов под влиянием проанализированных шоков. 
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Рис. 12. Эволюция показателей государственного долга под влиянием шоков, с учетом 
изменения условий рынка, по состоянию на конец 2017 г. 

 
При расчете представленных показателей не были включены такие 

долговые инструменты как распределение специальных прав 
заимствования и конвертированные государственные ценные бумаги, из-за 
специальных условий, которые их характеризуют. 

 
Основными выводами, сформулированными на основе 

представленных и проанализированных данных, являются следующие: 
1) объем государственного долга в наибольшей мере подвержен 

воздействию валютного риска. Так, в случае обесценивания молдавского 
лея на 30% по отношению к доллару США, евро и японской иене, доля 
государственного долга в ВВП увеличивается на 3,5 п.п.;  

 
2) обслуживание государственного долга, то есть связанные с ним 

расходы, в наибольшей мере подвержены риску изменения процентной 
ставки. Так, в случае шока, связанного со значительным увеличением 
процентных ставок, показатель доли обслуживания государственного долга 
в ВВП увеличивается на 0,6 п.п., или почти в два раза, а показатель доли 
обслуживания государственного долга в доходах государственного 
бюджета по основному компоненту увеличивается на 2,6 п.п., с 2,3 до 4,9%.  

 
Таким образом,  государственный долговой портфель укладывается в 

среднесрочный период, в разумные пределы относительно сопутствующих 
рисков, однако валютный риск и риск изменения процентной ставки могут 
оказывать давление на государственный долговой портфель при 
значительных изменениях рыночных показателей. 
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                                     Приложение 
 к Программе «Управление государственным долгом 

 в среднесрочном периоде (2015-2017 годы)» 
 

Словарь терминов 
 

В настоящей Программе используемые понятия означают: 
1) анализ устойчивости – метод, используемый для определения 

порядка, в котором различные значения независимой переменной 
(например, экономический рост и т.д.) повлияют на зависимую 
переменную (например, государственный долг), исходя из определенного 
набора предположений; 

 
2) управление рисками государственного долга – процесс, 

направленный на поддержание оптимальной структуры государственного 
долга. Вместе с тем данный процесс тесно связан и непосредственно 
сосредоточен на нескольких направлениях, таких как: 

 
a) макроэкономические показатели (экономический рост в Молдове 

и других странах, уровень инфляции, глобальные экономические кризисы); 
 
b) бюджетно-налоговая база (объем потребностей в 

финансировании); 
 
c) рыночные условия (уровень процентных ставок на внутреннем и 

международном рынке, обменный курс, спрос на государственные ценные 
бумаги); 

 
d) институциональная и правовая база (изменения в 

законодательстве); 
 
3) средний срок погашения (ATM) – показатель измерения риска 

рефинансирования, связанного с государственным долговым портфелем. 
АТМ представляет средний период, выраженный в годах, по истечении 
которого существующий долг будет погашен. Чем дольше срок погашения 
долговых инструментов, тем меньше риск рефинансирования и выше 
значение АТМ; 

 
4) средний период рефиксации (ATR) – показатель измерения риска 

процентной ставки, связанный с государственным долговым портфелем. 
ATR представляет средний период, выраженный в годах, в течение 
которых расходы на обслуживание государственного долга фиксированы. 
Чем больше доля краткосрочного государственного долга, а также долга с 
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плавающей процентной ставкой, тем выше риск изменения  процентной 
ставки и ниже значение ATR; 

 
5) рыночные риски – риски, связанные с изменениями цен на рынках, 

таких как процентные ставки, обменные валютные курсы и т.д., и их 
влияние на расходы по обслуживанию государственного долга; 

 
6) риск рефинансирования – тип риска, тесно связанный с риском 

изменения процентной ставки, который относится к вероятной 
неспособности получения новых источников финансирования, достаточных 
для рефинансирования долга, приближающегося к погашению, или 
финансирования высоких расходов. Данный факт зависит от уровня 
развития внутреннего финансового  рынка (ликвидности и эволюции 
процентных ставок), а также от  эволюции международных финансовых 
рынков. 

Поскольку риск рефинансирования ограничивается  тем, что долг 
может быть рефинансирован по более высоким процентным ставкам, его 
можно считать принадлежащим к рыночным рискам. Тем не менее, 
неспособность рефинансирования долга и/или значительное увеличение 
расходов на финансирование может перерасти в долговой кризис и, 
следовательно, может вызвать реальный экономический ущерб. По этой 
причине, в дополнение к чисто финансовым последствиям высоких 
процентных ставок, этот тип риска, как правило, рассматривается отдельно; 

 
7) операционный риск – различные виды рисков, такие как ошибки на 

разных этапах выполнения и регистрации операций, несовершенство или 
сбои во внутренних проверках либо в системах и услугах, юридические 
риски, нарушения правил безопасности или стихийные бедствия, которые 
могут повлиять на деловую деятельность; 

 
8) риск изменения процентной ставки – риск изменения процентных 

ставок на внутреннем или внешнем финансовом рынке, который зависит от 
изменчивости процентных ставок, денежной и бюджетной политики, 
эволюции международных финансовых рынков. Эти изменения могут 
повлиять асимметрично на расходы по обслуживанию долга по отношению 
к бюджету и привести к отклонениям от запланированного бюджета. 
Портфель государственного долга подвергается риску изменения 
процентной ставки за счет привлечения долга с плавающей процентной 
ставкой и долга, который приближается к погашению и будет 
рефинансирован в течение одного года. В обоих случаях процентная ставка 
приводится в соответствие с текущими рыночными ставками; 
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9) валютный риск – составная часть рыночного риска, которая  
выражает возможность того, что колебания обменных курсов воздействуют 
положительно или негативно на расходы, связанные с государственным 
долгом, оказывая влияние и на бюджет. Государственный долг, 
выраженный в иностранной валюте, увеличивает нестабильность расходов 
на обслуживание государственного долга, выраженного в национальной 
валюте. 

 


