Методологические пояснения к валовому внешнему долгу Республики Беларусь
Валовой внешний долг Республики Беларусь на любой данный момент времени
представляет собой непогашенную сумму фактических (а не условных) текущих
обязательств резидентов Республики Беларусь перед нерезидентами экономики, которая
требует выплаты (выплат) процентов и/или основного долга в определенный момент
(моменты) в будущем.
В состав валового внешнего долга не включаются гарантии, открытые и еще
невыбранные кредитные линии, производные финансовые инструменты и прочие условные
обязательства, а также инструменты участия в капитале (за исключением
привилегированных акций, принадлежащих нерезидентам, которые включаются в позицию
долговых ценных бумаг).
Данные по внешним долговым обязательствам на отчетную дату классифицируются
по институциональным секторам, видам долговых инструментов, срокам погашения.
Валовой внешний долг представлен следующими институциональными секторами:
центральный банк; сектор депозитных организаций, за исключением центрального банка;
сектор государственного управления; прочие секторы (описание институциональных
секторов приведено в методологических пояснениях к платежному балансу Республики
Беларусь).
Альтернативный подход деления по секторам экономики предусматривает
формирование данных о внешнем долге государственного сектора в расширенном
определении и внешнем долге частного сектора.
Внешний долг государственного сектора в расширенном определении включает
внешние долговые обязательства органов государственного управления, центрального банка,
а также финансовых и нефинансовых организаций Республики Беларусь, в уставных фондах
которых доля государственной собственности составляет 50 и более процентов.
Долговые обязательства остальных институциональных единиц, не подпадающих под
определение государственного сектора в расширенном определении, относятся к внешнему
долгу частного сектора (включая обязательства сектора депозитных организаций и прочих
секторов с долей государственной собственности менее 50 процентов).
Внешний долг частного сектора, гарантированный государством, определяется
как обязательства частного сектора по внешнему долгу, обслуживание которых
гарантировано органами государственного управления и центральным банком.
Внешний долг частного сектора, не гарантированный органами государственного
управления и центральным банком, считается негарантированным внешним долгом
частного сектора.
В классификации внешних долговых обязательств по финансовым инструментам
выделяются: специальные права заимствования (распределение); наличная валюта и
депозиты (в том числе обезличенные золотые счета); долговые ценные бумаги; кредиты и
займы; торговые кредиты и авансы; прочие долговые обязательства (страховые и

пенсионные программы и программы стандартных гарантий, прочая кредиторская
задолженность).
Долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого
инвестирования включаются в статистику внешнего долга и показываются отдельной
статьей ”Прямые инвестиции: межфирменное кредитование“.
Межфирменное кредитование охватывает обязательства, связанные с привлечением
заемных средств и предоставлением кредитных ресурсов (долговые ценные бумаги,
торговые кредиты и другие кредиты и займы, прочие долговые обязательства), которые
имеют место между прямыми инвесторами и их зарубежными отделениями, дочерними
компаниями и ассоциированными предприятиями. Межфирменное кредитование в рамках
прямых инвестиций классифицируется в соответствии с отношением между инвестором и
экономической единицей, получающей инвестиции: (1) инвестиции прямого инвестора в его
предприятие прямого инвестирования; (2) обратные инвестиции предприятия прямого
инвестирования в своего собственного непосредственного или косвенного инвестора; и (3)
инвестиции между сестринскими предприятиями – резидентами и нерезидентами.
В классификации внешних долговых обязательств по срокам погашения
разграничение между долгосрочными и краткосрочными обязательствами основано на
критерии первоначального срока погашения. Краткосрочные обязательства – с
первоначальным сроком погашения один год и менее или выплачиваемые по требованию;
долгосрочные обязательства – с первоначальным сроком погашения более одного года.
Краткосрочный внешний долг по остаточному сроку погашения включает платежи
в погашение долга, срок которых наступает в течение года. Рассчитывается путем
прибавления
стоимости
непогашенного
краткосрочного
внешнего
долга
(по
первоначальному сроку погашения) к стоимости непогашенного долгосрочного внешнего
долга (по первоначальному сроку погашения), подлежащего погашению в течение года.
График платежей дает представление о будущих платежах по основному долгу и
процентам по состоянию на отчетную дату. График платежей по обслуживанию долга
позволяет прогнозировать платежи по существующим остаткам валового внешнего долга на
отчетную дату, а также процентам, оценить риск ликвидности и отследить возникновение
чрезмерной концентрации платежей независимо от первоначального срока погашения
долгового инструмента.
Чистый внешний долг – разница между валовым внешним долгом и суммой
внешних активов в форме долговых инструментов.
Иностранные активы в форме долговых инструментов не включают активы в форме
акций и прочих форм участия в капитале, а также активы в форме производных финансовых
инструментов и монетарного золота в слитках.

