Валовой внешний долг Республики Беларусь в разрезе секторов
экономики и финансовых инструментов
Общие положения
Методологической основой формирования внешнего долга Республики
Беларусь является Руководство по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции, и Руководство по статистике внешнего долга Международного
валютного фонда.
Валовой внешний долг представлен в разбивке по срокам погашения на
долгосрочный и краткосрочный внешний долг с выделением четырех секторов
экономики: сектора органов государственного управления, сектора органов денежнокредитного регулирования, банковского сектора и других секторов (сектор
нефинансовых организаций и домашних хозяйств):
сектор органов государственного управления включает все республиканские
органы государственного управления, местные Советы депутатов, местные
исполнительные и распорядительные органы Республики Беларусь, а также
дипломатические и иные официальные представительства Республики Беларусь,
находящиеся за пределами Республики Беларусь;
сектор органов денежно-кредитного регулирования включает органы,
владеющие и управляющие международными резервами государства и, как правило,
осуществляющие денежную эмиссию. В Республике Беларусь к ним относится
Национальный банк Республики Беларусь;
банковский сектор включает банки Республики Беларусь и небанковские
кредитно-финансовые организации;
другие секторы включают физические лица, юридические лица (их структурные
подразделения), не указанные в определениях вышеперечисленных секторов.
Источники информации, используемые для составления статистики внешнего
долга, полностью совпадают с источниками информации, используемыми для
составления финансового счета платежного баланса и международной инвестиционной
позиции Республики Беларусь. Основными при этом являются сведения Министерства
финансов Республики Беларусь об изменении гарантированного Правительством
Республики Беларусь внешнего долга, данные Министерства статистики и анализа
Республики Беларусь о прямых, портфельных и других инвестициях сектора
нефинансовых предприятий и домашних хозяйств, банковская отчетность о платежах и
состоянии иностранных активов и обязательств банков.
Характеристика отдельных показателей
Валовой внешний долг Республики Беларусь на любой данный момент времени
представляет собой невыплаченную сумму фактических текущих и ничем не
обусловленных обязательств резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами,
которая требует выплат(ы) основного долга и/или процентов дебитором в некоторый
будущий период времени.
Показатель валового внешнего долга Республики Беларусь включает все
обязательства перед нерезидентами, классифицированные в соответствии с пятым
изданием Руководства по платежному балансу по типу финансового инструмента. В
классификации финансовых инструментов выделяются следующие категории:
кредиты прямых инвесторов (прочий капитал), долговые ценные бумаги, торговые
кредиты, кредиты и займы, счета и депозиты, прочие обязательства (просроченная
задолженность). В состав внешнего долга не входят:

акции и другие формы участия в капитале, поскольку они не предусматривают
выплату основного долга и/или процентов по его обслуживанию (прямые и портфельные
инвестиции, обеспечивающих участие в капитале);
производные финансовые инструменты, как форвардные контракты, так и
опционы: исключаются по той же причине, что и акции и другие формы участия в
капитале, поскольку по производным финансовым инструментам не предоставляется
основная сумма основного долга и не начисляются проценты;
монетарное золото.
Разграничение между долгосрочными и краткосрочными
основано на критерии первоначального срока погашения.

обязательствами

Долгосрочный внешний долг определяется как долг со сроком погашения свыше
одного года или без установленного срока погашения.
Краткосрочный внешний долг определяется как долг, выплачиваемый по
требованию или с первоначальным сроком погашения год и менее.

