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Abstract 

The article analyzes the effectiveness of public debt management in the post-Soviet countries of Moldova, 

Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan on the basis of the World Bank DeMPA methodology, which uses a set of 14 

indicators of the effectiveness of debt management, covering the entire spectrum of public debt management ac-

tivities and the general conditions for conducting this activity. 

As a result of the analysis, the individual and general features of public debt management in these countries 

were identified, reflecting the strengths and weaknesses of the quality of public debt management and the corre-

sponding directions for improving the efficiency of debt management. 

The conclusion is substantiated that for effective public debt management it is very important to have mech-

anisms to ensure consistency at a high level of monetary and fiscal policies, as well as debt management policies, 

in particular, coordination of operations and cooperation between the Central Bank and the Treasury responsible 

for debt and cash management. 

Аннотация 

В статье проведен анализ эффективности управления государственным долгом в постсоветских стра-

нах Молдова, Армения, Казахстан, Киргизия на основе методологии Мирового банка DeMPA, в которой 

используется набор из 14 показателей эффективности управления долгом, охватывающие весь спектр де-

ятельности по управлению государственным долгом и общие условия ведения этой деятельности.  

В результате проведенного анализа выявлены индивидуальные и общие особенности в управлении 

государственным долгом в этих странах, отражающие сильные и слабые стороны качества управления 

государственным долгом и соответствующие направления повышения эффективности управления долгом.  

Обоснован вывод о том, что для эффективного управления государственным долгом очень важно 

иметь механизмы обеспечения согласованности на высоком уровне монетарной и фискальной политики, 

а также политики управления долгом, в частности координацию операций и сотрудничества между Цен-

тральным банком и Казначейством, ответственными за управление долгом и денежной наличностью.  
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Всемирный банк, Международный Валютный 

Фонд (МВФ) и ЮНКТАД и другие международные 

организации предоставляют обширную техниче-

скую помощь(ТП) и содействие в решении про-

блем, связанных с управлением долгом (УД) в стра-

нах с различным уровнем доходов на душу населе-

ния, от вопросов совершенствования 

институциональных механизмов и механизмов 

управления долгом(DeMPA) до подготовки средне-

срочных стратегий управления долгом (MTDS) и 

анализа устойчивости долга (DSA)[1]. Во многих 

случаях содержание ТП определяется результатами 

оценки эффективности управления долгом, оцен-

ками DeMPA, которые определяют слабые места в 

УД. ТП при разработке плана реформы 

УД(DeMRP) ориентирована на выделении приори-

тетов, обеспечивающих диагностику причин сла-

бых сторон и разработке плана действий по реали-

зации реформы с последовательностью, сроками и 

этапами в соответствии с конкретными условиями 

страны. 

 При разработке программ MTDS и DSA ТП 

часто дополняется усилиями по укреплению инсти-

тутов и механизмов управления; введением новых 

законов УД; разработкой операционных процедур, 

политики и руководства; и поддержи публикации 

статистических бюллетеней и годовых планов за-

имствований. 

Наиболее действенные оценки возможностей 

по учету и мониторингу долга предоставляются с 
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помощью Оценки эффективности управления дол-

гом (DeMPA). Оценки на основе стандарта DeMPA, 

помогают оценить сильные и слабые стороны ис-

пользуемых операций и выбранной политики по 

управлению долгом с помощью широкого спектра 

показателей, в том числе по учету и мониторингу 

долга. В частности, оценивается полнота и своевре-

менность записей центрального правительства о 

долгах, гарантиях по кредитам и операциях, связан-

ных с долгами, а также полнота и надежность госу-

дарственной системы регистрации кредитов, а 

также наличие документированных процедур реги-

страции и мониторинга долга. 

Планы реформы управления долгом (DeMRP) 

основаны на оценках DeMPA и составляют подроб-

ный план реформ управления долгом. В случае, 

если DeMPA обнаружит недостатки в регистрации 

задолженности, администрировании данных или 

отчетности о задолженности, конкретные рекомен-

дации по их устранению будут представлены в сле-

дующем Плане реформы.  

В стандарт DeMRP включены ожидаемые ре-

зультаты и результаты, конкретных действий, по-

следовательность и этапы, бюджетирование и вы-

деление ресурсов; помогающие в том числе укреп-

лению координации между донорами и 

поставщиками ТП. 

Проблемы регистрации долговых данных 

также косвенным образом решаются с помощью 

TA при разработке и реализации среднесрочной 

стратегии управления долгом (MTDS) и анализа 

устойчивости долга (DSA). 

MTDS ориентирована на разработку стратегии 

заимствования с учетом затрат / рисков в средне-

срочной перспективе (3/5 лет), в то время как DSA 

оценивает долгосрочную устойчивость государ-

ственного долга в различных макроэкономических 

и рыночных сценариях.  

Ключевым условием для использования этих 

аналитических подходов является наличие полных, 

точных и своевременных данных о задолженности 

для существующего долгового портфеля. В резуль-

тате обширная проверка базы данных о долгах 

обычно проводится перед каждой миссией MTDS 

или DSA. 

В работе проведен анализ методологии Миро-

вого банка по оценке эффективности управления 

долгом (ОЭУД) - Debt Management Performance 

Assessment (DeMPA), с помощью комплексного 

набора показателей эффективности, охватываю-

щего весь спектр функций в области управления 

государственным долгом, позволяющего увидеть 

сильные и слабые стороны практики управления 

государственным долгом в каждой стране и способ-

ствующего более эффективному управлению госу-

дарственным долгом и соответствующей экономи-

ческой политикой, содействующие снижению фи-

нансовой уязвимости и вносящие существенный 

вклад в макроэкономическую стабильность. 

Эффективное управление государственным 

долгом позволяет снизить финансовую уязвимость 

страны, внести вклад в ее макроэкономическую 

стабильность, сохранить устойчивость долга и за-

щитить репутацию правительства среди инвесто-

ров [2]. Волатильность процентных ставок, обмен-

ных курсов и потоков долга требует, чтобы управ-

ляющие долгом должным образом оценивали риски 

и смягчали их, полагаясь на разнообразные источ-

ники финансирования, сохраняя при этом затраты 

по займам на низком уровне.  

Мировой финансовый кризис 2007-2009гг. су-

щественно усложнил задачи управления нацио-

нальным долгом за счет увеличения потребности в 

финансировании. Более того, характеристики стои-

мости и риска многих вариантов финансирования 

изменились, что потребовало переоценки суще-

ствующих стратегий управления долгом, в особен-

ности для развивающихся стран, перед которыми 

стоят различные экономические, институциональ-

ные и операционные задачи, обусловленные сла-

бым потенциалом в области управления долгом и 

отсутствием эффективных рынков долговых цен-

ных бумаг [3].  

Методология Всемирного банка по оценке эф-

фективности управления долгом - Debt Management 

Performance Assessment (DeMPA) оказывает суще-

ственную помощь развивающимся странам в повы-

шении эффективности управления долгом с помо-

щью ряда диагностических оценок, предназначен-

ных для укрепления системы управления и 

институциональной базы [4].  

DeMPA позволяет помочь развивающимся 

странам расширить возможности центрального 

правительства по управлению долгом путем ком-

плексной оценки сильных и слабых сторон теку-

щих показателей управления долгом, выявления 

областей, в которых учреждения, законодатель-

ство, практика и дефицит потенциала способствуют 

более эффективному управлению государственным 

долгом и соответствующей экономической поли-

тике.  

DeMPA фокусируется на функциях управле-

ния долгом центрального правительства и тесно 

связанных с ними видах деятельности, таких как 

выдача гарантий по кредитам и кредитование, про-

гнозирование движения денежных средств и управ-

ление остатками денежных средств, а также на свя-

занных аспектах макроэкономического управления 

в более широком смысле.  

Методология начисления баллов DeMPA по-

добна методике исчисления индикаторов системы 

Государственных Расходов и Финансовой Отчетно-

сти (PEFA) [5]. В то время как показатели PEFA 

охватывают критические вопросы по всему спектру 

практики управления государственными финан-

сами, DeMPA фокусируется исключительно на 

управлении государственным долгом, но более глу-

боко. В этом контексте оценка PEFA и DeMPA мо-

жет различаться даже в тех областях, где суще-

ствует прямое совпадение между двумя инструмен-

тами. Области перекрытия включают 

управленческую структуру для заключения догово-

ров по займам, выдачи гарантий по займам, а также 

регистрации и отчетности по долгу. Также обнару-

жены прочные связи между показателями PEFA по 
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аудиту и бюджетному планированию и показате-

лями DeMPA по аудиту и координации с макроэко-

номической политикой. 

Методология и Руководство по применению 

DeMPA 2009 года объединены в единую методоло-

гию в 2015 году. Пересмотренная программа 

DeMPA (2015) включает пять основных областей, 

14 показатедей управления долгом (ПУД) и 33 из-

мерения(аспекта), которые применяются для 

оценки способности суверенного заемщика управ-

лять портфелем государственного долга. 

В пересмотренной методологии DeMPA руко-

водство по проведению оценки каждого аспекта 

практики управления государственным долгом 

включает в себя: обоснование и общая информация 

(по аспектам); направления, подлежащие оценке; 

критерии выставления баллов; подтверждающая 

документация; ориентировочные вопросы, которые 

следует задавать.  

В DeMPA для оценки качества выбранной оп-

ции управления используется шкала измерения в 

баллах {"A", "B", "C", "D" }, при этом: балл «C» 

указывает на то, что минимальные требования к 

данному измерению были выполнены; балл "D" 

указывает на несоответствие минимальным требо-

ваниям; балл "A" - указывает на соответствие 

наилучшей практики, а промежуточный балл "B" 

указывает на проведение более детального анализа. 

Кроме этих баллов используются оценки: "N/R" - не 

применима, если конкретная деятельность не осу-

ществлялась (например, гарантии по займам за по-

следние пять лет не выдавались) и " N/A" - не оце-

нивается, если не представляется возможным про-

вести оценку. 

Показатели эффективности управления дол-

гом DeMPA 

Включенные в DeMPA показатели использу-

ются для измерения эффективности управления 

государственным долгом и отражают элементы, 

признанные необходимыми для обеспечения 

надлежащей практики управления долгом(УД). 

Каждый показатель включает в себя параметры 

оценки, отражающие установившуюся надлежа-

щую практику. Задача состоит в том, чтобы сфор-

мировать комплекс показателей эффективности, 

охватывающий весь спектр мероприятий по управ-

лению государственным долгом, в том числе все 

критически важные мероприятия. Включенные в 

DeMPA показатели эффективности охватывают 

весь спектр деятельности по управлению государ-

ственным долгом и общие условия ведения этой де-

ятельности.  

Набор из 14 показателей ПУД используется 

для измерения эффективности управления государ-

ственным долгом и отражает те элементы, которые 

принципиально важны для обеспечения надлежа-

щей практики управления долгом (таблица 4).  

Каждый показатель, в свою очередь, включает 

в себя параметры оценки, отражающие установив-

шуюся надлежащую практику. Эта оценка включа-

ется в Отчет об эффективности управления дол-

гом. 

Показатели эффективности охватывают весь 

спектр деятельности по управлению государствен-

ным долгом и общие условия ведения этой деятель-

ности. Хотя конкретные рекомендации в отноше-

нии реформ или потребностей в развитии потенци-

ала и институциональной инфраструктуры по 

итогам DeMPA не формулируются, показатели эф-

фективности действительно предусматривают ми-

нимальный уровень, который должен быть обеспе-

чен при любых условиях.  

Следовательно, если результаты оценки указы-

вают на невыполнение минимальных требований 

DeMPA, это позволяет четко определить те направ-

ления, по которым требуется проводить реформы, 

наращивать потенциал, или делать и то, и другое. 

Таблица 4 

Показатели эффективности управления долгом (ПУД) 

Номер Наименование 

Управление и разработка стратегии 

ПУД-1 1. Правовая база 

ПУД-2 

1. Структура управления: Структура управления для заимствований центрального пра-

вительства и связанных с долгом операций 

2. Структура управления: Структура управления для подготовки и предоставления га-

рантий центрального правительства по кредитам 

ПУД-3 

1. Стратегия управления долгом: Качество документа о стратегии УД 

2. Стратегия управления долгом: Процесс принятия решения и публикации стратегии 

УД 

ПУД-4 

1. Отчетность по долгу и оценка операций по управлению долгом : Публикация стати-

стического бюллетеня по задолженности, кредитным гарантиям и связанным с долгом 

операциям 

2. Отчетность по долгу и оценка операций по управлению долгом: Представление отчетов 

парламенту или конгрессу 

ПУД-5 

1. Аудит: Периодичность и полнота аудиторских проверок финансовой отчетности, соот-

ветствия установленным законом требованиям и эффективности (действенности и эффек-

тивности мероприятий по управлению государственным долгом, в том числе функциони-

рования системы внутреннего контроля и ее действенности), а также публикации отчетов 

по результатам внешнего аудита 

2.Аудит:Степень заинтересованности в решении проблем, вскрытых в результате ауди-

торских проверок 
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Согласованность с макроэкономической политикой 

ПУД-6 

1.Согласованность с налогово-бюджетной политикой: Оказание помощи органам, опре-

деляющим налогово-бюджетную политику, путем представления точных и своевремен-

ных прогнозов совокупных затрат 

2.Согласованность с налогово-бюджетной политикой: Доступность ключевых макроэко-

номических переменных, анализ экономической приемлемости долга и периодичность его 

проведения 

ПУД-7 

1.Согласованность с денежно-кредитной политикой: Четкость разделения операций в ин-

тересах денежно-кредитной политики и операций по УД 

2.Согласованность с денежно-кредитной политикой: Координация действий с централь-

ным банком посредством регулярного обмена информацией о текущих и будущих опера-

циях, связанных с долгом, и о потоках денежных средств центрального правительства 

3.Согласованность с денежно-кредитной политикой: Степень ограничения прямого до-

ступа к финансовым средствам центрального банка 

Заимствования и связанная с ними финансовая деятельность 

ПУД-8 

1.Внутренние заимствования: Степень использования рыночных механизмов для разме-

щения долга, подготовка годового плана для совокупного объема заимствований на внут-

реннем рынке с разбивкой на оптовый и розничный рынки, и публикация графика заим-

ствований посредством размещения ценных бумаг на оптовом рынке 

2.Внутренние заимствования:Наличие и качество документально зафиксированных про-

цедур заимствования на внутреннем рынке и взаимодействия с участниками рынка 

ПУД-9 

1.Внешние заимствования: Документированная оценка наиболее выгодных или оптималь-

ных условий заимствования (кредитор или источник средств, валюта, процентная ставка 

и срок) и план заимствований 

2.Внешние заимствования: Наличие и качество документально оформленных процедур 

для внешних заимствований 

3.Внешние заимствования: Наличие и степень участия юридических советников до под-

писания договора о займе  

ПУД-10 

1.Гарантии по кредитам, последующее кредитование и производные финансовые инстру-

менты: Наличие и качество документально оформленной политики и процедур утвержде-

ния и предоставления центральным правительством гарантий по кредитам 

2.Гарантии по кредитам, последующее кредитование и производные финансовые инстру-

менты: Наличие и качество документально оформленной политики и процедур утвержде-

ния центральным правительством решений о последующем кредитовании и передачи им 

заемных средств 

3.Гарантии по кредитам, последующее кредитование и производные финансовые инстру-

менты: Наличие системы УД, в составе которой имеются подразделения, занимающиеся 

операциями с производными финансовыми инструментами, и наличие и качество доку-

ментально оформленных процедур использования производных финансовых инструмен-

тов 

Прогнозирование денежных потоков и управление остатками денежных средств 

ПУД-11 

1.Прогнозирование денежных потоков и управление остатками денежных средств: Эф-

фективность составления прогнозов общего уровня остатков денежных средств на банков-

ских счетах правительства 

2.Прогнозирование денежных потоков и управление остатками денежных средств: Ре-

шение о поддержании надлежащего уровня остатков денежных средств (нормы ликвидно-

сти) и эффективность управления этими остатками денежных средств на банковских сче-

тах правительства (включая, если необходимо, интеграцию с программой внутренних за-

имствований) 

Учетные документы по долгу и управление операционными рисками 

ПУД-12 

1.Администрирование долга и безопасность данных: Наличие и качество документально 

оформленных процедур обработки платежей, связанных с долгом 

2.Администрирование долга и безопасность данных: Наличие и качество документально 

оформленных процедур учета и проверки правильности данных о долге, а также хранения 

соглашений и документации, связанной с администрированием долга 

3.Администрирование долга и безопасность данных: Наличие и качество документально 

оформленных процедур контроля за доступом к системе учета данных о долге централь-

ного правительства и управления им, а также журналов регистрации событий 

4.Администрирование долга и безопасность данных: Периодичность копирования данных 

и безопасное хранение резервных копий системы учета долга и управления им вне здания, 

где расположена эта система 
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ПУД-13 

1.Разделение обязанностей, кадровый потенциал и бесперебойность работы: Разделение 

обязанностей в отношении определенных ключевых функций, а также наличие подразде-

ления, отвечающего за мониторинг рисков и соблюдение норм 

2.Разделение обязанностей, кадровый потенциал и бесперебойность работы: Управление 

кадровым потенциалом и людскими ресурсами 

3.Разделение обязанностей, кадровый потенциал и бесперебойность работы: Наличие 

плана управления операционными рисками, включая планы бесперебойной работы и ава-

рийно-восстановительных работ 

ПУД-14 

1.Учетные документы по долгу и связанным с ним вопросам: Полнота и своевременность 

внесения учетных записей о долге, гарантиях по кредитам и связанных с долгом операциях 

центрального правительства 

2.Учетные документы по долгу и связанным с ним вопросам: Полнота и актуальность 

учетных записей обо всех держателях государственных ценных бумаг в безопасной си-

стеме ведения реестра ценных бумаг (если применимо) 

Источник: World Bank. 2018. Debt Management Performance Assessment (DeMPA). Washington, DC: World 

Bank Group [6]. 

 

Анализ современных практик управления госу-

дарственным долгом в зарубежных на основе 

стандарта управления государственным долгом 

DeMPA 

Практика управления государственным дол-

гом на основе стандарта управления государствен-

ным долгом DeMPA позволяет отслеживать про-

гресс в повышении эффективности долгом с тече-

нием времени, а также помогает сопоставить 

результаты и потенциал страны с разумной практи-

кой и минимальными требованиями к управлению 

долгом. 

Отчеты об эффективности управления долгом 

по программе DeMPA для разных стран, публику-

ются на сайте Мирового банка [6]. 

Из постсоветских стран отчеты об эффектив-

ности управления долгом DeMPA опубликованы 

для Армении, Казахстана, Киргизии, Молдовы, 

Грузии, Таджикистана, Беларуси. 

В таблице 5 представлены результаты оценки 

эффективности управления долгом, в соответствии 

со стандартом DePMA в постсоветских странах: 

Киргизии [7], Армении [8], Молдове (в 2008 году 

[9] и 2018 году [10]), Казахстане [11]. 

Как видно из результатов, представленных в 

таблице 5, отражающих показатели эффективности 

управления долгом, в соответствии с методологией 

DeMPA, в странах Молдова, Армения, Казахстан, 

Киргизия наиболее существенный прогресс в 

управлении долгом достигнут в Молдове в 2018 

году. 

Индивидуальные особенности в управлении 

государственным долгом в постсоветских странах 

Молдова, Казахстана, Армения, Киргизия на основе 

стандарта управления государственным долгом 

DeMPA 

Молдова. По сравнению с предыдущей оцен-

кой DeMPA, проведенной в 2008 году, впечатляю-

щий прогресс в 2018 году наблюдается в ряде обла-

стей УД, к которым относятся качество и ежегод-

ное обновление среднесрочной стратегии 

управления долгом(ПУД-3: 1. Стратегия управле-

ния долгом, оценка D в 2008 году; оценка A в 2018 

году, ПУД-3: 2. Стратегия управления долгом, 

оценка D в 2008 году; оценка A в 2018 году), а 

также планы и процедуры заимствований для внеш-

них заимствований( ПУД-9: 1. Внешние заимство-

вания: оценка в 2008 году D, в 2018 году A; ПУД-

13: 2.Разделение обязанностей, кадровый потен-

циал и бесперебойность работы, оценка D в 2008 

году, оценка A в 2018 году).  

Области, которые не улучшились в 2018 году, 

во время проведения оценки эффективности управ-

ления государственным долгом Молдовы в соот-

ветствии со стандартом DeMPA 2015, включают ко-

ординацию с фискальной политикой (ПУД-

6:Согласованность с налогово-бюджетной поли-

тикой), оценка C в 2008 году снизилась до уровня 

оцени D в 2018 году) и анализ устойчивости долга, 

а также прогнозирование движения денежных 

средств и управление денежными средствами 

(ПУД-11: Прогнозирование денежных потоков и 

управление остатками денежных средств, оценка 

C в 2008 году снизилась до уровня оцени D в 2018 

году).  

Армения. Для Армении можно отметить до-

вольно высокие оценки эффективности УД в соот-

ветствии с методологией DeMPA, оценки A для 

следующих ПУД: 

ПУД-3:2. Стратегия управления долгом: Про-

цесс принятия решения и публикации стратегии 

УД; 

ПУД-6:2. Согласованность с налогово-бюд-

жетной политикой: Доступность ключевых макро-

экономических переменных, анализ экономиче-

ской приемлемости долга и периодичность его про-

ведения; 

ПУД-7:2. Согласованность с денежно-кре-

дитной политикой: Координация действий с цен-

тральным банком посредством регулярного обмена 

информацией о текущих и будущих операциях, свя-

занных с долгом, и о потоках денежных средств 

центрального правительства; 

ПУД-9:3. Внешние заимствования: Наличие и 

степень участия юридических советников до под-

писания договора о займе. 

Области, которые имеют низкие оценки 

DeMPA, оценки D, и нуждающиеся в существенном 

улучшении ПУД: 

ПУД-1: 1. Правовая база; 
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ПУД-2: 2. Структура управления: Структура 

управления для подготовки и предоставления га-

рантий центрального правительства по кредитам; 

ПУД-6: 1. Согласованность с налогово-бюд-

жетной политикой: 

ПУД-10: 1. Гарантии по кредитам, последую-

щее кредитование и производные финансовые ин-

струменты.  

Казахстан. Наиболее высокие оценки DeMPA 

для Казахстана, оценки A, характерны для следую-

щих ПУД: 

 ПУД-2: Структура управления: Структура 

управления для подготовки и предоставления га-

рантий центрального правительства по кредитам; 

ПУД-6: 1. Согласованность с налогово-бюд-

жетной; 

ПУД-6: 2. Согласованность с налогово-бюд-

жетной; 

ПУД-8: 2. Внутренние заимствования: Нали-

чие и качество документально зафиксированных 

процедур заимствования на внутреннем рынке и 

взаимодействия с участниками рынка; 

ПУД-9: 3. Внешние заимствования: Наличие и 

степень участия юридических советников до под-

писания договора о займе. 

Области, нуждающиеся в существенном улуч-

шении ПУД и имеющие низкие оценки DeMPA, 

оценки D: 

ПУД-3: 1. Стратегия управления долгом: Ка-

чество документа о стратегии УД; 

ПУД-5: 2. Аудит: Степень заинтересованности 

в решении проблем, вскрытых в результате ауди-

торских проверок; 

ПУД-9: 1. Внешние заимствования: Докумен-

тированная оценка наиболее выгодных или опти-

мальных условий заимствования (кредитор или ис-

точник средств, валюта, процентная ставка и срок) 

и план заимствований; 

ПУД-11: 2. Прогнозирование денежных пото-

ков и управление остатками денежных средств; 

ПУД-13: 3. Разделение обязанностей, кадро-

вый потенциал и бесперебойность работы. 

Киргизия. Немногочисленные высокие оценки 

DeMPA для Казахстана, оценки A, характерны для 

следующих ПУД: 

ПУД-7: 3. Согласованность с денежно-кре-

дитной политикой: Степень ограничения прямого 

доступа к финансовым средствам центрального 

банка4; 

ПУД-12: 4. Администрирование долга и без-

опасность данных: Периодичность копирования 

данных и безопасное хранение резервных копий си-

стемы учета долга и управления им вне здания, где 

расположена эта система; 

ПУД -14: 2. Учетные документы по долгу и 

связанным с ним вопросам: Полнота и актуальность 

учетных записей обо всех держателях государ-

ственных ценных бумаг в безопасной системе веде-

ния реестра ценных бумаг (если применимо). 

Неудовлетворительные оценки DeMPA, 

оценки D, характерны для большого количества 

ПУД: из 14 ПУД 9 имеют оценки D, что свидетель-

ствует о низкой эффективности УД в Киргизии и 

связаны с такими ПУД, как: Стратегия управления 

долгом; Отчетность по долгу и оценка операций по 

управлению долгом; Согласованность с налогово-

бюджетной политикой; Согласованность с де-

нежно-кредитной политикой; Внутренние заим-

ствования; Внешние заимствования; Прогнозиро-

вание денежных потоков и управление остатками 

денежных средств; Администрирование долга и 

безопасность данных; Разделение обязанностей, 

кадровый потенциал и бесперебойность работы. 

Таблица 5 

Показатели эффективности управления государственным долгом, в соответствии со стандартом 

DeMPA, в постсоветских странах Молдова, Армения, Казахстан, Киргизия 

Номер Наименование 

Молдова Армения Казахстан Киргизия 

Оценка 

2008 

DeMPA 

2009 

Оценка 

2018 

DeMPA 

2015 

Оценка 

2013 

DeMPA 

2009 

Оценка 

2011 

DeMPA 

2009 

Оценка 

2015 

DeMPA 

2009 

Управление и разработка стратегии 

ПУД-1 1.Правовая база B A D C C 

ПУД-2 
1.Структура управления A A B C C 

2.Структура управления NR A D A N/A 

ПУД-3 
1.Стратегия управления долгом  D A C D D 

2.Стратегия управления долгом  D A A N/R C 

ПУД-4 

1.Отчетность по долгу и 

оценка операций по управлению 

долгом 

C B C C 
D 

 

2.Отчетность по долгу и 

оценка операций по управлению 

долгом  

- B - - C 

 ПУД-5 
1.Аудит D C C C C 

2.Аудит NR B C D B 
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Согласованность с макроэкономической политикой 

ПУД-6 

1.Согласованность с налогово-

бюджетной политикой 
C D D A C 

2.Согласованность с налогово-

бюджетной политикой 
C D A A D 

ПУД-7 

1.Согласованность с денежно-

кредитной политикой 
A A B C B 

2.Согласованность с денежно-

кредитной политикой 
A B A C D 

3.Согласованность с денежно-

кредитной политикой 
A A A A A 

Заимствования и связанная с ними финансовая деятельность 

ПУД-8 
1.Внутренние заимствования  A A A D D 

2.Внутренние заимствования A A A A D 

ПУД-9 

1.Внешние заимствования  D A D D D 

2.Внешние заимствования  C C D D D 

3.Внешние заимствования  B A A A B 

ПУД-10 

1.Гарантии по кредитам, после-

дующее кредитование и произ-

водные финансовые инстру-

менты 

N/R N/R D B N/A 

2.Гарантии по кредитам, после-

дующее кредитование и произ-

водные финансовые инстру-

менты 

C C C N/R C 

3.Гарантии по кредитам, после-

дующее кредитование и произ-

водные финансовые инстру-

менты 

N/R N/R N/R N/R N/A 

Прогнозирование денежных потоков и управление остатками денежных средств 

ПУД-11 

1.Прогнозирование денежных 

потоков и управление остат-

ками денежных средств 

B D C C D 

2.Прогнозирование денежных 

потоков и управление остат-

ками денежных средств 

C D D D D 

Учетные документы по долгу и управление операционными рисками 

ПУД-12 

1.Администрирование долга и 

безопасность данных 
D D D C D 

2.Администрирование долга и 

безопасность данных 
D C D C D 

3.Администрирование долга и 

безопасность данных 
D C D B D 

4.Администрирование долга и 

безопасность данных 
B B D C A 

ПУД-13 

1.Разделение обязанностей, 

кадровый потенциал и беспере-

бойность работы 

D D D C D 

2.Разделение обязанностей, 

кадровый потенциал и беспере-

бойность работы 

D A C C C 

3.Разделение обязанностей, кад-

ровый потенциал и бесперебой-

ность работы 

D D D D D 

ПУД-14 

1.Учетные документы по долгу 

и связанным с ним вопросам 
A A D B B 

2.Учетные документы по долгу 

и связанным с ним вопросам 
A C C B A 

Источник: расчеты авторов по результатам работ [7-11]Общие закономерности в управлении государ-

ственным долгом в постсоветских странах Молдова, Казахстан, Армения, Киргизия на основе стан-

дарта управления государственным долгом DeMPA 
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Наилучшие практики, наиболее высокая 

оценка A, в управлении государственным долгом 

во всех постсоветских странах Молдова, Казахстан, 

Армения, Киргизия на основе стандарта управле-

ния государственным долгом DeMPA были выяв-

лены для следующих показателей эффективности 

управления долгом: 

ПУД-7:3. Согласованность с денежно-кре-

дитной политикой, связан со степенью ограниче-

ния прямого доступа к финансовым средствам цен-

трального банка; 

ПУД-8:2. Внутренние заимствования, связан с 

наличием и качеством документально зафиксиро-

ванных процедур заимствования на внутреннем 

рынке и взаимодействия с участниками рынка. 

Несоответствие минимальным требованиям, 

оценка эффективности D, в управлении государ-

ственным долгом во всех постсоветских странах 

Молдова, Казахстан, Армения, Киргизия на основе 

стандарта управления государственным долгом 

DeMPA были выявлены для следующих показате-

лей эффективности управления долгом: 

ПУД-9:1. Внешние заимствования: в котором 

документирована оценка наиболее выгодных или 

оптимальных условий заимствования (кредитор 

или источник средств, валюта, процентная ставка и 

срок) и план заимствований; 

ПУД-11:2. Прогнозирование денежных пото-

ков и управление остатками денежных средств, в 

котором отражается решение о поддержании 

надлежащего уровня остатков денежных средств 

(нормы ликвидности) и эффективность управления 

этими остатками денежных средств на банковских 

счетах правительства (включая, если необходимо, 

интеграцию с программой внутренних заимствова-

ний); 

ПУД-13:3. Разделение обязанностей, кадро-

вый потенциал и бесперебойность работы, кото-

рый связан с наличием плана управления операци-

онными рисками, включая планы бесперебойной 

работы и аварийно-восстановительных работ. 

Следует заметить, что показатель эффективно-

сти управления государственным долгом, ПУД-11. 

Прогнозирование денежных потоков и управление 

остатками денежных средств, отражает уровень 

эффективности взаимодействия, координации и ин-

теграции управления долгом и денежной налично-

стью и имеет два основных направления оценки: 

1. Прогнозирование денежных потоков – эта 

функция обычно относится к компетенции Казна-

чейства (учитывается эффективность прогнозиро-

вания совокупного уровня остатков наличности на 

банковских счетах правительства); 

2. Управление остатком наличности – эта 

функция, как правило, осуществляется подразделе-

нием по управлению долгом или Казначейством 

(учитывается эффективность принятия решений о 

надлежащем объеме остатка наличности (буфер 

 ликвидности), а также эффективность 

управления остатком наличности на  банков-

ских счетах правительства (включая при необходи-

мости вопрос  интеграции с программой внутрен-

них заимствований).  

Наиболее существенные проблемы, по мне-

нию экспертов Мирового банка, приводящие к сни-

жению эффективности ПУД-11, связаны с: 

- качеством прогнозов; 

- недостаточной степенью координации в 

рамках министерства; 

- слабо развитыми денежными(финансо-

выми) рынками;  

- проблемами взаимодействия с ЦБ, расхож-

дения в принципах политики;  

- ограничительным характером законода-

тельной или нормативной базы;  

- организационными механизмами;  

- недостаточным уровнем приверженности и 

понимания со стороны высшего руководства;  

- нехваткой ресурсов (разрозненные инфор-

мационные системы, нехватка кадров и проблема 

удержания квалифицированных кадров).  

Все эти проблемы разумеется отражают и не-

достаточный уровень координации функций управ-

ления долгом и управления ликвидностью. 

Кроме того также следует отметить, что разви-

тие более активного управления наличностью 

предполагает переход от традиционного, пассив-

ного подхода, в котором проводится мониторинг 

остатков денежных средств, поддержание денеж-

ного буфера для решения проблем, связанных с во-

латильностью и непредвиденными оттоками 

средств; при необходимости проводится ограниче-

ние/ замедление расходов или задерживание плате-

жей по счетам – «нормирование» наличности, а не 

управление ей, к современному, активному под-

ходу, в котором отражается стремление к выравни-

ванию еженедельного или ежедневного движения 

наличности посредством активизации заимствова-

ния и кредитования на рынке краткосрочного капи-

тала и который позволяет иметь в среднем менее 

объёмный денежный буфер – что даёт преимуще-

ства другим направлениям работы , а также предо-

ставляет инструменты для защиты планируемых 

расходов от волатильности потоков денежной 

наличности. 

Требования, предъявляемые к современному 

управлению денежной наличностью связаны с;  

•  мониторингом государственных денеж-

ных средств и доступа к ним:  

– разработка ЕКС, выявление других имею-

щихся в наличии ресурсов;  

– мониторинг остатков наличности; 

– разработка политики использования из-

лишков и денежного буфера. 

• прогнозированием денежных потоков: 

– формирование возможностей и средств для 

мониторинга и прогнозирования (как минимум на 3 

месяца вперёд) изменений по остаткам на Едином 

Казначейском Счете; 

• взаимодействием с финансовым рынком: 

– выявление вариантов затратно-эффектив-

ного управления чистыми дефицитами и излиш-

ками государственных денежных средств; 

– внедрение краткосрочных механизмов (си-

стем защиты) для урегулирования проблем, связан-

ных с непредвиденным дефицитом денежных 
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средств;  

– [в надлежащие сроки] исполнение опера-

ций по краткосрочному заимствованию и кредито-

ванию.  

Выводы:1. Проведен анализ эффективности 

управления государственным долгом в постсовет-

ских стран: Молдова, Армения, Казахстан, Кирги-

зия на основе методологии Мирового банка 

DeMPA, в которой используется набор из 14 пока-

зателей эффективности управления долгом, кото-

рые охватывают весь спектр деятельности по 

управлению государственным долгом и общие 

условия ведения этой деятельности. Несмотря на 

то, что конкретные рекомендации в отношении ре-

форм или потребностей в развитии потенциала и 

институциональной инфраструктуры по итогам 

DeMPA не формулируются, показатели эффектив-

ности предусматривают минимальный уровень, ко-

торый должен быть обеспечен при любых условиях 

и следовательно, если результаты оценки указы-

вают на невыполнение минимальных требований 

DeMPA, это позволяет четко определить те направ-

ления, по которым требуется проводить реформы, 

наращивать потенциал, или делать и то и другое. 

2. В результате проведенного анализа эффек-

тивности управления государственным долгом в 

постсоветских странах Молдова, Армения, Казах-

стан, Киргизия на основе методологии Мирового 

банка DeMPA были выявлены индивидуальные и 

общие особенности в управлении государственным 

долгом в этих странах, отражающие сильные и сла-

бые стороны качества управления государствен-

ным долгом и соответствующие направления повы-

шения эффективности управления долгом. 

3. В частности, для Молдовы в 2018 году во 

время проведения оценки эффективности управле-

ния государственным долгом в соответствии со 

стандартом DeMPA-2015 по сравнению с предыду-

щей оценкой DeMPA, проведенной в 2008 году, 

наблюдается существенный прогресс в ряде обла-

стей управления государственным долгом, к кото-

рым относятся качество и ежегодное обновление 

среднесрочной стратегии управления долгом, а 

также планы и процедуры заимствований для внеш-

них заимствований. 

Области, которые ухудшились в 2018 году, по 

сравнению с оценкой эффективности управления 

долгом в 2008 году, включают координацию с фис-

кальной политикой, анализ устойчивости долга, а 

также прогнозирование движения денежных 

средств и управление денежными средствами. 

Показатель эффективности управления госу-

дарственным долгом, отражающий качество про-

гнозирования движения денежных средств и эф-

фективность управления денежными средствами 

отражает также и уровень эффективности взаимо-

действия, координации и интеграции управления 

долгом и денежной наличностью и имеет два основ-

ных направления оценки: 

Прогнозирование денежных потоков – эта 

функция обычно относится к компетенции Казна-

чейства (учитывается эффективность прогнозиро-

вания совокупного уровня остатков наличности на 

банковских счетах правительства); 

Управление остатком наличности – эта функ-

ция, как правило, осуществляется подразделением 

по управлению долгом или Казначейством (учиты-

вается эффективность принятия решений о надле-

жащем объеме остатка наличности (буфер 

 ликвидности), а также эффективность 

управления остатком наличности на  банков-

ских счетах правительства (включая при необходи-

мости вопрос  интеграции с программой внутрен-

них заимствований).  

Кроме того также следует отметить, что разви-

тие более активного управления наличностью 

предполагает переход от традиционного, пассив-

ного подхода, в котором проводится мониторинг 

остатков денежных средств, поддержание денеж-

ного буфера для решения проблем, связанных с во-

латильностью и непредвиденными оттоками 

средств и при необходимости проводится ограни-

чение/ замедление расходов или задерживание пла-

тежей по счетам – «нормирование» наличности, а 

не управление ей, к современному, активному под-

ходу, в котором отражается стремление к выравни-

ванию еженедельного или ежедневного движения 

наличности посредством активизации заимствова-

ния и кредитования на рынке краткосрочного капи-

тала и который позволяет иметь в среднем менее 

объёмный денежный буфер – что даёт преимуще-

ства другим направлениям работы, а также предо-

ставляет инструменты для защиты планируемых 

расходов от волатильности потоков денежной 

наличности. 

4. Несоответствие минимальным требованиям 

на основе стандарта управления государственным 

долгом DeMPA, оценка эффективности D, для по-

казателя управления долгом: Прогнозирование де-

нежных потоков и управление остатками денеж-

ных средств, в котором отражается решение о под-

держании надлежащего уровня остатков денежных 

средств (нормы ликвидности) и эффективность 

управления этими остатками денежных средств на 

банковских счетах правительства (включая, если 

необходимо, интеграцию с программой внутренних 

заимствований) характерно для всех рассмотрен-

ных в работе постсоветских стран: Молдова, Казах-

стан, Армения, Киргизия.  

Решение этой проблемы затрагивает в том 

числе проблему координации между Центробанком 

и Казначейством в вопросах управления долгом 

центрального правительства и управления ликвид-

ностью, в т. ч. в вопросах оказания банковских 

услуг центральному правительству.  

Вывод. Для эффективного управления госу-

дарственным долгом очень важно иметь меха-

низмы обеспечения согласованности на высоком 

уровне денежной политики и политики управления 

бюджетно-налоговой сферой и управления долгом, 

в частности координацию операций и сотрудниче-

ства между Центральным банком и Казначейством, 

ответственными за управление долгом и денежной 

наличностью.  
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