году, данный показатель был превышен на 5,9 процента и в 2017 году
составил 11,2 процента.
15. В период реализации Стратегии в отношении других
показателей, таких как грантовый элемент привлеченных внешних
кредитов, номинальный долг к валовому внутреннему продукту,
чистая приведённая стоимость долга к валовому внутреннему
продукту, чистая приведённая стоимость долга к доходам бюджета и
т.д., прослеживается весьма устойчивая положительная динамика.
16. Индикаторы и целевые показатели рисковой и стоимостной
композиции долгового портфеля в Стратегии управления
государственным долгом на 2015-2017 годы были установлены с целью
поддержания оптимальной структуры портфеля государственного
долга, максимальной приемлемости и сбалансированности с точки
зрения цены и степени риска.
17. Используя инструмент анализа ряда возможных сценариев
стратегий
финансирования,
удалось достичь
возможности
существенного снижения стоимости портфеля государственного долга
при сохранении среднего показателя уровня риска. Показатели,
позволяющие сравнить тенденцию основных долговых индикаторов
для пересмотра процентной ставки и среднего времени для
распределения и определения точки баланса, указаны в следующей
таблице.
Таблица № 2.
Основные долговые индикаторы
Индикаторы
Минимальный грант-элемент новых
кредитных соглашений (процент)
Чистая приведенная стоимость долга к
валовому внутреннему продукту (процент)
Средневзвешенная процентная ставка
долгового портфеля (процент)
Среднее время до погашения (годы)
Среднее время для погашения внутреннего
долга(годы)
Среднее время для рефинансирования (годы)
Долг, подлежащий рефинансированию через
1 год (процент от общей суммы долга)
Долг с фиксированной процентной ставкой
процент от общей суммы долга)
Долг в иностранной валюте (процент от
общей задолженности)

Целевые
показатели

2017 год

35

Остается
прежний

30

30,5

0-3 .

2,3

4-9

8,1

4-7

4,0

4-7

7,9

<17

6,9

>85

99,7

<85

80,3
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18. Учитывая высокие риски «условных» обязательств в вопросе
предоставления государственных гарантий в период реализации
Стратегии,
осуществлялась
умеренная
долговая
политика.
Министерство финансов Республики Таджикистан придерживалось
принципа
выдачи
гарантии
в
исключительных
случаях
государственных заимствований.
19. Ооъем выданных гарантий не превысил 20 процентов от
объема утвержденных государством кредитов на календарный год.
В данный период были выданы гарантии для обслуживания
коммунальных услуг, на развитие общественного транспорта города
Душанбе и водоснабжение северных городов республики. Условия
кредитов
соответствовали
критериями
льготности.
Сумма
государственных
гарантий,
предоставленных
Правительством
Республики Таджикистан государственным предприятиям, на конец
2017 года составила 1,1 процент от общего внешнего долга, что в
номинальном выражении составляет 31,6 млн долларов США.
—
20. В предстоящие годы ожидается постепенное увеличение
объема валового внутреннего продукта страны на основе устойчивых
темпов роста. Также предвидится рост экспорта при одновременном
снижении объемов импорта, что может быть обусловлено подъемом
производства в реальном секторе национальной экономики
(таблица №3).
Таблица №3.
Прогноз макроэкономических показателей
Показатель
Валовый
внутренний
продукт(млн
сомони)
Реальный рост
валового
внутреннего
продукта(в
процентах)
Внешнеторговый
оборот(млн
долларов США)
В том числе
экспорт
Импорт
Инфляция (в
процентах)

2014

2015

2016

45605 48402 54471

2017

2018* 2019* 2020*

2021*

58910

66867 78212

88265

99462

6,7

6,0

6,9

7,0

7,0

7,6

7,6

8,0

5316

4325

3930

4410

4276

4441

4731

4899

977

891

899

922

1156

1539

1788

1945

4339

3435

3030

3488

3120

2902

2943

2954

7,4

5,.

6,1

7,0

7,0

6,3

6,5

6,8
б

1

Общий объем
доходов
госбюджета,
включая гранты
(млн сомони)
Текущие расходы
бюджета
Расходы по
процентным
платежам (млн
сомони)
Общий объем
расходов
госбюджета (млн
сомони)
Всего
государственный
долг (в процентах
к валовому
внутреннему
продукту)
В том числе
внешний (в
процентах к
валовому
внутреннему
продукту)
В том числе
внутренний (в
процентах к
валовому
внутреннему
продукту)
Денежные
переводы
мигрантов (млн
доллар США)
Курс сомони к
доллару США

14580 16586 17484

19569 21003 23774

25883

27999

13126 16185 12845

15084

16602 18299

20168

22171

156,6

372,2

695,2

761,6

788,8

822,6

19863 21337 24165

26324

28497

141,4

270,3

13190 16277 18128

27,9

33,3

44,8

55,6

49,9

47

44,9

43,1

22,7

27,9

32,7

44,4

39,4

39,2

37,5

36,2

5,2

5,3

12,1

11,2

9,7

8,72

7,76

6,9

2,96

3,23

-

-

-

-

-

-

4,93

6,16

7,83

9.16
'

9,0

-

-

-

4. Охват Стратегии управления государственным долгом
на 2018-2020 годы
21.
Настоящая стратегия регулирует вопросы управления долгом
Республики Таджикистан, а также долгом, гарантированным
Правительством Республики Таджикистан.
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22.
В
силу
складывающейся
динамики
изменений
макроэкономических, политических и социальных факторов,
предполагается возможность внесения в настоящую Стратегию
ежегодных корректировок.
23. Охват долговой политики подразумевает постоянную работу
со всеми кредиторами и категориями долга, усиление взаимодействия
различных ветвей власти и проведение ими положительных действий в
этой области. Охват долговой политики включает применение
известных в мировой практике методов управления государственным
долгом, сочетая традиционные финансовые приемы с использованием
долговых свопов, товарных поставок, досрочного выкупа, погашения
долга с дисконтом, а также использованием возможностей
международных финансовых институтов, применением мирного
опыта, привлечением к решению долговых проблем органов власти и
негосударственных структур.
24. Целевые показатели и меры, направленные на реализацию
настоящей стратегии, распространяются только на период 2018-2020
годы.
5. Оценка стоимости рисков текущего долгового портфеля
25. Существующий размер государственного долга Республики
Таджикистан, а также вероятность неблагоприятного совокупного
воздействия ряда внешних и внутренних факторов, могут создать
трудности его обслуживания. В дополнение к этому сохраняются
макроэкономические риски, обслуживание без критической нагрузки
на бюджет во многом будут зависеть от стабильности притока
иностранной валюты в страну, а также от жесткости политики
привлечения новых кредитов и займов, усиления контроля и анализа
эффективности использования государственных займов и кредитов.
26. Эффективная налогово-бюджетная политика, координация
действий между соответствующими министерствами и ведомствами в
управлении государственным долгом, всесторонний анализ и
мониторинг потенциальных рисков способствуют устойчивости
бюджета: Тенденция концентрации внешних заимствований у
небольшой группы стран-кредиторов, которая наметилась за
последние три года, является тревожным сигналом, требующим
всестороннего анализа и необходимости реализации превентивной
политики с точки зрения рисков и вызовов развитию страны в среднеи долгосрочной перспективе.
27. . Риск процентной ставки. Риску процентной ставки
подвержены обязательства, условия погашения и обслуживания
которых могут изменяться во времени в зависимости от изменения
процентных ставок по новым заимствованиям. Основным способом
минимизации данного риска является отказ от использования
заимствований, которым присущ высокий риск процентной ставки, в
8

том числе заимствований ' с плавающей процентной ставкой.
Источником риска процентной ставки являются изменения условий на
рынке заимствований под влиянием экономических или иных
факторов.
28. В общей структуре государственного долга республики доля
кредитов с фиксированной процентной ставкой составляет 92
процентов, с плавающей процентной ставкой составляет 8 процентов,
значительная часть которых приходится на внутренний долг.
29. Большинство кредитов, привлекаемых на внешнем рынке
будучи высоко льготными имеют фиксированную процентную ставку
(от 0,15 до 3). Лишь по займам Европейского банка реконструкции и
развития и Европейского инвестиционного банка, общее число
которых составляет 26 кредитов, установлен фиксированный спред
сверх шестимесячной LIBOR либо EURIBOR. Однако, доля таковых
составляет всего 2 процента от общей суммы внешнего долга, a LIBOR
и EURIBOR в последние годы имеют стабильную динамику. Таким
образом, процентный риск по внешним кредитам незначителен.
Диаграмма №1.
Структура внешнего долга по типу процентной ставки

2013

2014

2015

2016

2017

ИВнешний долг с плавающей ставкой 0 Внешний долг с фиксированной % ставкой

30. Риск рефинансирования. Риск рефинансирования - рыночный
риск потерь бюджета вследствие чрезвычайно невыгодных условий
привлечения заимствований на рефинансирование уже имеющихся
обязательств. Источником риска является изменчивость рыночных
факторов по отношению к оценкам, учтённым при составлении
бюджета. Риску рефинансирования подвержены все долговые и
условные обязательства.
31. Основным подходом к минимизации риска является
исключение из практики планирования долговых и условных
обязательств
операций
рефинансирования
и,
кроме
того,
планирование вновь привлекаемых долговых и. условных обязательств
9

в меньших объёмах, чем это позволяет долговая нагрузка.
Неиспользуемая часть долговых обязательств выполняет при этом
страховочную функцию.
32. Внутренний государственный долг Республики Таджикистан
состоит из государственных ценных бумаг (ГЦБ). Большинство из них
долгосрочные и лишь казначейские векселя, выпускаемые для
покрытия дефицита государственного бюджета, имеют срок
обращения 91 день и являются краткосрочными. Некоторые
государственные ценные бумаги выпущены с плавающей процентной
ставкой. В структуре внутреннего долга возможен риск
рефинансирования, так как данный риск напщмую зависит от ставки
рефинансирования, так как 22 процента составляет кредиты с
плавающей процентной ставкой и 78 процентов с фиксированной
процентной ставкой.
33. Валютный риск. Валютный риск - риск, связанный с
колебанием курсов валют.
34. В связи с тем, что учет доходов государственного бюджета
осуществляется в сомони, а платежи по внешнему долгу производятся
в иностранной валюте, государство несет риски в форме возможного
резкого изменения валютного курса сомони. В настоящее время
размеры погашения и обслуживания долга в значительной степени
зависят от минимизации рисков, связанных с валютной структурой
государственного долга.
35.
Низкая
диверсификация
валютной
структуры
государственного долга подвержена риску наступления финансовых
потерь в результате кризиса и колебания курсов валют и с этой точки
зрения является уязвимой, что негативно будет отражаться на
состоянии экономической безопасности государства.
Диаграмма № 2.
Анализ валютной структуры государственного долга
Динамика курса сомони к иностранным валютам
35

................
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36. Риск пролонгации - риск, связанный с тем, что условия
пролонгации обязательств окажутся чрезвычайно невыгодными или
пролонгация будет вообще невозможна. Источником данного риска
является отказ кредитора от пролонгации заимствования либо отказ
от его пролонгации на ожидаемых условиях. Риск может быть
обусловлен
как
изменением
рыночных
условий,
так
и
принципиальным отказом кредитора по иным соображениям.
37. Основным способом минимизации данного риска будет отказ
от практики привлечения заимствований на условиях, не полностью
оговорённых в документе, являющемся основанием возникновения
обязательства.
38. В случаях, когда в условиях привлечения указан период, в
течение которого кредитор может потребовать погашения
обязательства,
или содержится положение
о возможности
пролонгации, политика обслуживания и погашения данного
конкретного заимствования должна основываться на самых ранних
сроках погашения.
и

39. Оценка риска пролонгации будет основываться на анализе
изменения стоимости обязательств при различных сценариях
изменения процентных ставок на рынке заимствований. Потери
бюджета могут быть скорректированы с учётом намерений кредитора
проводить пролонгацию, обусловленных факторами, отличными от
изменения рыночных условий. В Республике Таджикистан данный
риск является минимальным, так как все подписанные кредиты
заключаются на точных условиях и не пересматриваются в течение
срока кредита.
40. Риск ликвидности - риск, связанный с отсутствием у
государственного бюджета^-тредств для полного исполнения
обязательств в срок. Источниками риска ликвидности, являются
ошибки
в
планировании
заимствований,
погрешности
в
прогнозировании доходов и расходов государственного бюджета.
Кроме того, источником риска является изменение экономических
условий, вызванное факторами, неподконтрольными государству.
41. Риску ликвидности подвержены все долговые и условные
обязательства. Возможны следующие основные способы минимизации
риска:
- повышение точности бюджетных прогнозов;
- использование при определении долговых обязательств
прогнозов экономического развития и финансового состояния
государства;
- планирование в объёме долга страхового резерва.
42. Потерями государственного бюджета являются штрафные
санкции, возникающие в случае нарушений кредитных и иных
контрактов (договоров, соглашений), а также потери, возникающие в
случаё вынужденного рефинансирования обязательств.
43. Риск ликвидности является высоким, если ограничение
нарушается хотя бы в одном году. На данный момент риск
ликвидности в Республике Таджикистан является минимальным.
44. Риск выпуска и размещения государственных ценных бумаг в
иностранной валюте на внешних финансовых рынках. Получение
заемного капитала через международные рынки сопряжено с
принятием повышенных рисковых характеристик долгового портфеля
Таджикистана. Источниками риска выступает низкая способность
абсорбции крупных сумм поступлений и слабый опыт работы с
частными инвесторами.
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Таблица № 4.

Оценка стоимости рисков текущего долгового портфеля
на конец 2017 года
Итого
Внешний Внутренний
государственный
долг*
долг
долг
Общая сумма (в млн сомони)
24 614,6
6 818,5
31 433,1
Общая сумма (в млн доллар США ) 2 879,01
797,5
3 676,5
Номинальный долг к валовому
40,3
11,2
51,5
внутреннему продукту (процент)
Чист'ая стоимость к валовому
30,5
10,8
41,3
внутрс;ннему продукту (процент)
Процентные платежи к
валовому внутреннему
0,8
0,6
1,4
продукту(процент)
Стоимость
долга

Средневзвешенное время

Риск
рефинансирования

Индикаторы риска

Среднее время до
погашение (лет)
Срок погашения долга за
1 год (процент от
общего)
Срок погашения долга за
1 год(процент к
валовому внутреннему

Риск изменения
процентных
ставок

Среднее время до
погашение (лет)
Рефинансирование долга
за 1 год (процент от
общего долга)
Долг с фиксированной
ставкой за 1 год (процент
от общего)
>д
Долг в валюте (от общей
л
задолженности)
я «
2 s г
Долг в валюте (от
с§е ^
резервов процент)
Примечание: Внешний
оезгарантийных кредитов

1,8

4,0

2,3

9,6

2,8

7,9

4,8

8,7

5,8

1,6

0,7

2,3

10,6

2,5

8,1

6,6

8,7

7,1

98,7

100,0

98,5
80,3
16,0

государственный

долг

без

утета
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6. Потенциальные источники заимствования
45. Внешние источники финансирования. В период реализации
Стратегии внешние источники финансирования в целом останутся
прежними. Основными источниками внешнего заимствования, как и
прежде, будут кредиты, предоставляемые со стороны Китайской
Народной Республики, Всемирного Банка и Азиатского Банка
Развития. В среднесрочной перспективе ожидается использование
недавно привлеченных заемных средств с плавающей процентной
ставкой от Европейского банка реконструкции и развития, а также
кредитов Исламского Банда Развития, Саудовского Фонда и
Евразийского Банка Развития.
46. Ожидается, что финансирование по двухсторонним внешним
займам будет следовать тенденции финансирования многосторонними
кредиторами и оставаться практически неизменной в течение
следующих трех лет. Предполагается продолжение тенденции роста
заимствований.
47. В целях исполнения постановления Правительства
Республики Таджикистан от 13 июня 2017 года, №292 «О выпуске
государственных ценных бумаг в обращение на международных
финансовых рынках» по выпуску в обращение государственных
ценных бумаг в объеме до 1 млрд долларов США на международных
финансовых рынках на начальной стадии было привлечено 500 млн
долларов США со средней процентной ставкой 7,125 процента на
10 лет. Привлечение этих инвестиций в строительство «Рогунской»
гидроэлектростанции было осуществлено путем выпуска евробондов,
что является одним из важнейших достижений национальной
экономики страны в период ее независимости и интеграции в мировую
экономику. По оценкам международных экспертов, негативные и
уязвимые показатели государственного долга не будут отрицательно
влиять на диверсификацию.
48. В последующие периоды заимствования посредством выпуска
еврооблигаций на фоне растущих потребностей государства в
средствах
на
реализацию
крупных инфраструктурных
и
энергетических проектов выглядят привлекательными в силу ряда
сравнительных преимуществ: возможность привлечения достаточно
крупных денежных средств; не обусловленность предоставления
ресурсов выполнением каких-либо программных мероприятий со
стороны Таджикистана;
поступление
средств
в
течение
непродолжительного времени. Вместе с тем, продолжение политики
заимствования через международные рынки будет предполагать
необходимость совершенствования системы долгового управления в
условиях крупных сумм поступлений, так как низкая способность
абсорбции средств может привести к малоэффективному хранению
денежных средств на счетах Правительства, в то время как будет
происходить начисление процентов на долг по облигациям.
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49. Финансирование из внутренних источников будет
предлагаться участникам финансового рынка посредством выпуска и
размещения на внутреннем финансовом рынке государственных
ценных бумаг: государственных казначейских векселей (ГКВ) со
сроками обращения более 3 месяцев с конкурентоспособными
процентными ставками. Векселя размещаются по дисконтной цене и
погашаются по номинальной стоимости. В течение следующих трех
лет ожидается увеличение доли финансирования за счет внутренних
долговых инструментов.
50. В таблице №5 приведены основные характеристики
источников долгового финансирования Таджикистана.
Таблица № 5.
Обзор источников финансирования Республики Таджикистан
Вид
источника

Я
Я
1
я

Инструмент

Стоимость

Риск

Низкая
процентная
Многосторон
ставка,
Валютный
ние
длительные
риск
кредиторы
сроки
погашения
Процентные
ставки ниже
Валютный
рыночных, хотя
риск,
выше чем у
Двусторонние
иногда кредиторы многосторонних
риск
кредитов,
процентной
длительные
ставки
сроки
погашения

PQ

Высокая
(рыночная)
Международпроцентная
ный рынок
ставка,
капитала
короткие сроки
погашения

Валютный
риск,
риск
процентно
й ставки,
риск
рефинанси
рования

Комментарии
Ограниченность
доступных объемов,
привязка к
социально экономическим
вопросам
Возможность
использования в
крупных
инвестиционных
проектах
Отсутствие
привязки к
конкретном
проектам, расходам
или программам.
Высокая стоимость
заимствований,
повышенные
рисковые
характеристики,
издержки,
связанные с
первоначальным
вхождением в рынок
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✓
Государствен- (Высокая/неры
ные
ночная)
казначейские
процентная
векселя
ставка

>я
к
я
я<D
Р
нч
я
PQ

Государствен- Высокая/нерын
ные
очная)
казначейские
процентная
облигации
ставка

Риск
процентной
ставки,
риск
рефинанси
рования
Риск
процентной
ставки
риск
рефинанси
рования

Ограниченность
объемов

Ограниченность
объемов

7. Сценарии стратегий заимствования и управления долгом
51. В зависимости от целей, задач и рисков в управлении
государственным долгом, предполагаются различные комбинации
стратегии управления
долгом,
которые основываются
на
сравнительном анализе четырех вариантов стратегии заимствования.
52. Первый вариант стратегии (С1) подразумевает внешнее
льготное заимствование, второй вариант (С2) предполагает
пролонгацию внутреннего долга, третий вариант (СЗ) учитывает
увеличение внутреннего долга за счет дополнительной помощи
проблемным банкам, четвертый вариант. (С4) выпуск евробондов
(диаграмма №3).
Диаграмма №3.
Соотношение издержек и рисков в комбинации стратегии
управления долгом
Проценты/Д оходы 2020
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Таблица № 6.

Варианты альтернативных сценариев управления долгом

Риски индикаторов

2017
текущий

Валютный
риск

Риск изменения
процентных
ставок

Риск рефинасирования

Номинальный долг к ВВП
(процент)
Чистая стоимость долга к ВВП
(процент)
Процентные платежи к ВВП
(процент)
Подразумеваемая процентная
ставка
Задолженность в течение
1 года (процент к общему)
Задолженность в течение
1 года (процент к ВВП)
Среднее время до
погашения внешнего
портфеля (лет)
Среднее время до
погашения общего
портфеля (лет)
Среднее время до
погашения внутреннего
портфеля (лет)
Среднее время до
погашения (лет)
Рефинансирование долга .
за 1 год (процент к
общему)
Долг с фиксированной
ставкой за 1 год (от
общего процент)
Долг в валюте, процент от
общей задолженности
Долг в валюте процент от
резервов

По состоянию на
конец 2020 года
С 1 С 2 СЗ С 4

51,5

41,5

41,3 41,2 43,4

41,3

29,4

31,4 30,6

1,4

0,7

0,7

0,7

2,3

1,8

2,0

1,8

5,8

6,8

8,8

8,8

6,5

2,7

2,8

0,7

3,6

2,8

9,6

12,7

11,8 12,2

10,9

2,8

0,5

2,0

1,0

0,5

8,1

12,4

10,5 11,4

10,6

8,1 .

12,3

10,4 П,4

10,6

7,1

8,0

10,1 10,1

7,7

98,5

98,3

98,6 98,5

98,7

80,3

96,8

83,5 87,3

96,9

16,0

10,6

10,6 10,6

10,6

33,8
1,4
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53.
Сопоставительный
анализ
комбинации
стратегий
заимствования определяет ряд целевых количественных показателей
на среднесрочный период, исполнение которых обеспечит реализацию
Стратегии управления государственным долгом (таблица № 7).
Таблица № 7.
Параметры и пороговые значения рисковой и стоимостной
композиции портфеля государственного долга
Наименование долгового показателя
Фактическая средневзвешенная
процентная ставка (в процентах)
2. Среднее время до погашения внешнего
долга (в годах)
Среднее время до погашения внутреннего
3.
долга (в годах)
Среднее время до изменения процентной
4. Ставки (в годах)
Долг, процентная ставка по которому
5.
изменится в следующем году
Долг с фиксированной процентной
6. ставкой (процент от общего долгового
портфеля)
Долг в иностранной валюте (процент от
7.
общего)
1.

Индикативное
пороговое значение
показателя
интервал от 0 до 3
процентов
9 - 4 года
от 4 до 7 лет
в пределах от 7 до 4 лет
не более 17 процентов
не менее 85 процентов
не более 85 процентов

8. Выпуск государственных гарантий
54. Регулирование выпуска государственных гарантий будет
основываться на правилах о государственных гарантиях Республики
Таджикистан (далее - правила), которые обеспечат строгий контроль
за условными обязательствами, возникающими в результате частных
заимствований, гарантированных государством, и связанных с ними
обязательств.
55. Правила определяют процедуру одобрения новых гарантий,
которые будут предоставляться в соответствии с пороговыми
уровнями, установленными среднесрочным прогнозом бюджета и
ежегодными
бюджетами
Республики
Таджикистан.
Это
предусматривает создание гарантийного счета, в который получатели
государственных гарантий должны вносить возмещаемые гарантийные
взносы и невозмещаемые ежегодные платежи за обслуживание.
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облигаций в иностранной
США
валюте
Размещение ГКВ на аукционной
100
100
100
основе
процентов
процентов
процентов
Удельный вес государственных
Положитель- Положитель- Положительказначейских облигаций в общей
нал
нал
нал
структуре ежегодных эмиссий
динамика
динамика
динамика
государственных ценных бумаг
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
59. Проблемы, связанные с управлением государственным
долгом, его регулированием и выбором правильной долговой
политики достаточно актуальны. Несмотря на то, что за последние
годы ситуация на рынке государственных заимствований очень сильно
изменилась в лучшую сторону, необходимо принять во внимание, что
любой неверный шаг может привести к серьезным проблемам в
будущем.
Чтобы
этого
избежать,
необходимо
регулярно
контролировать процесс выпуска государственных займов, выдачи
государственных кредитов и гарантий, а также следовать политике
Стратегии управления государственным долгом.
60. Политика в области управления государственным долгом
непосредственно влияет на денежно-кредитную политику и, в
частности, на курс национальной валюты, денежную массу, уровень
золотовалютных резервов.
61.
Система
управления
государственным
долгом
непосредственно связана с бюджетным процессом, поскольку долговая
политика и сама система непосредственно влияют на формирование
бюджетной
политики.
Политика
в
области
управления
государственным долгом и система управления им являются
необходимыми условиями для формирования обоснованной
бюджетной политики и нормального функционирования бюджетного
процесса.
62. Настоящая Стратегия предполагает необходимость четкого
формулирования сферы обязанностей, процедур и механизмов
взаимодействия и координации долговой политики, функций и
сопряженной с ними ответственности, а также обмена информацией
между государственными органами, вовлеченными в процесс
формирования управления долгом.
63. В условиях отсутствия указанного взаимодействия и
возможности реагирования системы управления государственным
долгом на изменение экономических и финансовых условий, состояние
финансовых рынков является ограниченным, что увеличивает риски
крупных потерь и кризисов.
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