Приложение 2
к Концепции управления
валовым внешним долгом
Республики Беларусь
Меры реагирования
Среди основных мер экономического характера комплексно должны
использоваться процентная, курсовая, кредитная, налогово-бюджетная
политика, иные меры, воздействующие на уровень совокупного спроса и
его составляющих, а также на инвестиционный климат.
Также на постоянной основе необходима организация информирования
иностранных инвесторов о макроэкономической ситуации в Республике
Беларусь (включая информацию о состоянии валового внешнего долга)
путем проведения презентаций, роуд-шоу и других мероприятий.
Дополнительными мерами реагирования, возможными к принятию в
случае выявления приближения фактических и прогнозируемых данных о
состоянии валового внешнего долга к пороговым индикаторам экономической
безопасности, являются:
1. По сектору органов государственного управления:
ограничение (прекращение) заимствований (за исключением
потребности в рефинансировании существующего долга) бюджетами всех
уровней;
реструктуризация, секьюритизация, досрочное погашение внешнего
долга бюджетами всех уровней;
дальнейшее развитие внутреннего рынка государственных долговых
инструментов, так как этот рынок обладает низким уровнем кредитного
риска;
минимизация валютных рисков путем диверсификации валютного
портфеля внешних заимствований;
оптимизация критериев отбора инвестиционных проектов для
предоставления государственных гарантий и поручительств;
осуществление
операций
с
производными
финансовыми
инструментами (фьючерсы, опционы), в том числе сделки по
хеджированию внешних государственных займов. Данные финансовые
активы позволяют помимо всего прочего нивелировать риски, что
особенно актуально в период инфляции.
2. По сектору органов денежно-кредитного регулирования и
банковскому сектору:
ограничение (прекращение) заимствований Национальным банком,
банками;
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установление пороговых значений (лимитов) краткосрочных
обязательств в структуре внешних заимствований банковского сектора.
3. По другим секторам:
3.1. для организаций с долей государственной собственности:
определение перечня организаций с преобладающим участием
государства;
разработка порядка осуществления контроля соответствующими
государственными органами, обладающими правом владения и
распоряжения государственными пакетами акций (долей участия), и (или)
соответствующими
местными
исполнительными
органами
за
эффективным внешним заимствованием, использованием средств займа и
управлением рисками внешнего долга организаций с преобладающим
участием государства, включая их дочерние организации;
оптимизация порядка осуществления внешнеторговой деятельности
(в части снижения доли промежуточного импорта);
3.2. для организаций частного сектора:
совершенствование налогового администрирования;
использование механизмов вычетов по отрицательной курсовой
разнице в целях снижения подверженности предприятий валютному
риску;
утверждение механизмов по регулированию объемов внешнего
долга негосударственного корпоративного сектора.
Вместе с тем следует учитывать необходимость максимального
ограничения прямого вмешательства государства в хозяйственную
деятельность частного сектора. В целом меры, направленные на
сокращение внешнего долга частного сектора, должны носить
регулирующий
(косвенный)
характер.
Применение
прямых
ограничительных мер по удержанию размера обязательств частного
сектора перед нерезидентами может допускаться в исключительных
случаях в качестве крайней меры для обеспечения экономической
безопасности страны.
В зависимости от складывающихся внутренних и внешних условий,
целей социально-экономической политики предложения о мерах
реагирования могут включать корректировку индикаторов, их пороговых
значений и мероприятий.

