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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции управления валовым
внешним долгом Республики Беларусь

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Исполнители

Форма исполнения

1. Составление отчета о валовом внешнем долге и ежеквартально Минэкономики, Националь- отчет о валовом
подготовка прогноза о предстоящих платежах по
ный банк, Минфин,
внешнем долге
погашению и обслуживанию внешнего долга в
Белстат
разрезе секторов экономики
2. Подготовка и направление в Совет Министров
Республики Беларусь и Национальный банк
аналитической записки о состоянии валового
внешнего долга, содержащей оценку показателей
экономической безопасности по вопросам
валового внешнего долга Республики Беларусь

-”-

3. Информирование иностранных инвесторов о
макроэкономической ситуации в Республике
Беларусь (включая информацию о состоянии
валового внешнего долга Республики Беларусь)

постоянно

Минэкономики, Националь- аналитическая
ный банк, Минфин
записка

Минэкономики, Националь- проведение презенный банк, Минфин,
таций, роуд-шоу и
МИД
других мероприятий

2

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Исполнители

Форма исполнения

4. Привлечение международных финансовых
организаций для анализа системы управления
валовым внешним долгом и определения
дальнейших направлений ее совершенствования

2011 год

Минэкономики, Националь- организация рабоный банк, Минфин
ты миссий международных финансовых
организаций

5. Рассмотрение возможности выделения в системе
анализа внешних обязательств организаций с
преобладающей долей государственной собственности

2012 год

Минэкономики, Националь- изменение статисный
банк,
Белстат, тической отчетности
Госкомимущество

6. Разработка предложений о формах статистической отчетности по учету валового внешнего
долга в части других секторов для повышения
качества анализа валового внешнего долга
Республики Беларусь и управления им

2012 –
2013 годы

Белстат, Национальный
банк,
Минэкономики,
Минфин

-”-

7. Совершенствование
системы
индикаторов
показателей валового внешнего долга с учетом
национальных особенностей, разработка дифференцированных уровней их критичности
(с учетом политики социально-экономического
развития страны)

2011 –
2012 годы

Минэкономики, Национальный банк, Минфин,
Институт
экономики
НАН Беларуси, БГЭУ

совершенствование
представления аналитической информации

8. Повышение информированности руководителей предприятий реального сектора в части
эффективных стратегий управления внешним
долгом, возможных инструментов минимизации
рисков внешних заимствований

постоянно

Минэкономики, Националь- проведение семинаный банк
ров, конференций,
размещение публикаций в средствах
массовой информации

