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нителем в любой промежуток времени, а также сравнивать выполненные 
задачи с поставленными ранее руководителем. 

Плюсы: Drag&Drop для перетаскивания задач в бэклоге, в спринте; 
большое количество настроек фильтрации; визуализация – позволяет 
быстро ориентироваться и делать изменения в спринте; возможность 
выбора причин для закрытия задач; детальные отчеты; простота в управ-
лении проектами; простой и удобный трэкер времени. 

Минусы: из-за огромного количества настроек очень тяжело и долго 
приходится в них разбираться, зачастую трудно просто найти ответ на 
интересующий вопрос, FAQ недостаточно детально описывает пути ре-
шения проблем. [2, c. 102] 

Без специальных решений автоматизации управления проектами по-
строить эффективную деятельность проектно-ориентированной компа-
нии весьма проблематично. Внедрение автоматизированной СУП эко-
номически целесообразно, если совокупная стоимость владения систе-
мой не превышает долю в общем бюджете проектов за расчетный пери-
од, установленную на основе экспертных оценок (обычно порядка 
10 %).Использование системы автоматизации не даст ожидаемого эф-
фекта, если в компании не будут разработаны корпоративные стандарты 
ведения проектной деятельности. Управление на новом уровне с исполь-
зованием специализированных систем позволяет перейти от рутины и 
беспорядка к тенденции на планомерное развитие и сократить сроки 
достижения стратегических целей компании. [1, c. 123] 
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ВНЕШНИЙ ДОЛГ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

С. В. Карнач, Т. О. Ланьшина  

Проблема внешней задолженности приобрела глобальный характер, а 
проблема обслуживания внешнего долга стала одним из ключевых фак-
торов обеспечения макроэкономической стабильности в стране. Следует 
иметь в виду, что от характера решения долговой проблемы будут зави-
сеть бюджетная дееспособность Республики Беларусь, состояние ее ва-
лютных резервов и стабильность национальной валюты, уровень про-
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центных ставок, инвестиционный климат, характер поведения всех сег-
ментов отечественного финансового рынка. 

Как известно, внешний государственный долг может появиться по 
двум основным причинам: в результате нехватки финансовых ресурсов в 
национальной валюте из-за низкой эффективности экономического раз-
вития и в результате нехватки финансовых ресурсов в свободно конвер-
тируемой валюте для расчетов с другими государствами. Хорошо из-
вестны и тяжелые последствия нарастания внешнего долга: уменьшение 
национального богатства; перевод части ВВП за рубеж; сокращение в 
будущем производственных мощностей страны; снижение эффективно-
сти национальной экономики; снижение уровня благосостояния населе-
ния, в том числе и будущих поколений; угроза истощения золотовалют-
ных резервов; возможность валютного и долгового кризисов и перенос 
кризисных явлений в реальный сектор экономики; возможность потери 
части экономического суверенитета страны. 

Долговая ловушка, в которую попали власти в 2015 году, потребовала 
дальнейшей конвертации внешнего валютного долга во внутренний. 
Ещё в 2010 году было понятно, что в 2014-2015 годах Беларусь столк-
нется с необходимостью значительных выплат по внешнему долгу. Для 
преодоления начавшегося в 2008 году мирового финансового кризиса, 
был взят кредит МВФ (выдавался траншами до марта 2010 года), а пря-
мо под выборы – в августе – были размещены первые в истории Белару-
си евробонды: двумя размещениями на 1 миллиард долларов. Сразу по-
сле выборов еще 800 млн. долларов было размещено на 7 лет до введе-
ния санкций. До кризиса власти брали кредиты: у России – в 2007-м, 
2008-м и 2009-м., у Венесуэлы и у Китая. [1] 

Несмотря на такие масштабные заимствования, выборы 2010 года за-
кончились финансовым кризисом, который сделал почти бесплатными 
льготные кредиты на жилье, значительно снизив рублевые долги внутри 
страны, но никак не уменьшил внешний долг (валютный), а лишь его 
нарастил за счет еще одного кредита – от Антикризисного фонда ЕврА-
зЭС. 

Первый пик платежей пришелся на 2014 год. Министерство финансов 
понимало, что без дополнительных заимствований год не пережить. 
Только в пользу МВФ за 2014 год необходимо было выплатить почти 1,3 
млрд. долларов. В качестве «решения» проблемы в конце 2013 года по-
следовал широкий жест со стороны России: 2 млрд. долларов кредита и 
возврат части пошлин на нефтепродукты.  

Именно поэтому сформировался такой запредельный размер привле-
чения внешних займов в 2014 году – 5,2 млрд. долларов. С учетом пога-
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шения, которое составило в 2014 году почти 4,6 млрд. долларов, чистый 
итог привлечения составил 637,8 млн. долларов. [1] 

Но и эта сумма оказалась значительно больше чистого привлечения 
средств по итогам 2015 года, которое составило всего 156,6 млн. долларов. 

 
Рис 1. Показатели по внешнему госдолгу Республики Беларусь, млн. USD [2] 

2015 год обернулся обвальной девальвацией в России, санкциями 
против российских банков и собственным внутренним валютным кризи-
сом. В бюджет на 2015 год Министерство финансов записало рефинан-
сирование евробондов за счет внешних займов. 

Общий объем привлечения от российского правительства и банков за 
2015 год составил почти 1,6 млрд. долларов. Часть из них – это прави-
тельственный кредит, который был выдан двумя порциями – 110 и 760 
млн. долларов. Со счета Минфина на погашение евробондов вместе с 
выплатой последнего купона было выделено более 1 млрд. долларов. [1] 
Необходимо заметить, что деньги из России привлекались в 2015 году 
каждый месяц. Наиболее крупные займы: 100 млн. долларов поступили 
в июне, еще 110 млн. – в декабре. Именно в эти месяцы выходили «сек-
ретные» указы, которыми оказывалась поддержка неким предприятиям, 
увеличивался внутренний госдолг за счет выпуска облигаций. Возмож-
но, секретность указов связана как раз с тем, что в них фигурировали 
российские банки, выделявшие средства правительству. 

 
Рис 2. Динамика привлечения и погашения внешнего финансирования  

в 2015 г., млн. USD [2] 
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Немалую долю вносил в привлечение средств от России в 2015 году 
и кредит на строительство АЭС. За 9 месяцев 2015 года на строительст-
во АЭС было привлечено 397,6 млн. долларов внешних кредитов. [1] 

Объем привлечения в 2015 году со стороны Китая составил 
528,1 млн. долларов, а в 2014 году – 626,3 млн. долларов. Меньше ушло 
и на погашение – 147,7 млн. против 182,3 млн. долларов. Чистое привле-
чение от Китая составило 380 млн. долларов в 2015 году. [1]  
Беспрецедентным стало привлечение в июле на внутреннем рынке более 
1 млрд. долларов за счет валютных облигаций. Но даже после такого 
привлечения и необходимости погашения в течение года менее 500 млн. 
долларов Минфину пришлось добавить к этой сумме в течение года еще 
более миллиарда. В ноябре было заимствовано почти полмиллиарда 
долларов (486 млн.), в сентябре и декабре – по 220 млн. и 212,8 млн. 
долларов соответственно.  

 
Рис 3. Формирование внутреннего госдолга Республики Беларусь в 2015 г. [2] 

В результате внутренний валютный долг в 2015 году по сравнению с 
2014 годом вырос втрое (!), а общий внутренний госдолг (вместе с руб-
левым) – вдвое. 

При этом при размещении рублевых облигаций Минфину не удалось 
собрать всю необходимую сумму на текущее погашение внутреннего 
долга. 

 
Рис 4. Показатели по внутреннему госдолгу Республики Беларусь [2] 

Конвертация внешнего долга во внутренний спасла показатели по 
безопасности уровня внешнего госдолга, для которого установлен порог 
25 % ВВП. Несмотря на то, что внешний госдолг номинально почти не 
изменился, показатель безопасности ухудшился с 16,6 % ВВП на конец 
2014 года до 22,7 % ВВП на конец 2015-го. 
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Если мы переведем чистый внутренний валютный долг 2015 года 
(1,7 млрд. долларов) во внешний, как если бы взяли эти деньги за преде-
лами страны, то внешний долг составит на конец года 14,1 млрд. долла-
ров, а его отношение к ВВП окажется 25,8 %, то есть порог безопасности 
будет превышен. 
Таблица 1. Показатели экономической безопасности по государственному долгу 

Табл. 1 
Показатели Пороговое 

значение 1.01.2015 1.01.2016 

Внешний государственный долг, млрд. долл. 
США  12,6 12,4 

Внешний государственный долг, % к ВВП 25 16,6 22,7 
Внутренний государственный долг, трлн. 
рублей  48,4 97,4 

Внутренний государственный долг, % к ВВП 20 5,7 9,8 
Платежи по обслуживанию государственного 
долга (внешнего и внутреннего), % к доходам 
республиканского бюджета 

10 5,5 7,9 

Платежи по погашению и обслуживанию 
внешнего государственного долга, % к ва-
лютной выручке 

10 7,1 7,9 

Источник: собственная разработка. 
Эти показатели по безопасности госдолга мы сами себе установили 

программой социально-экономического развития на 2010–2015 годы, а 
так как она уже закончена, то никто не мешает в следующем году эти 
показатели не выполнять, а в будущем их просто поднять, например, до 
35 % ВВП. 

Поэтому в текущем году мы можем смело брать кредиты у МВФ и 
ЕФСР (бывший Антикризисный фонд ЕврАзЭС), суммы которых могут 
составить 3 млрд. и 2 млрд. долларов соответственно. Кредит ЕФСР в 
сумме 2 млрд долларов получен, но поступать он будет траншами.  

Так что максимум, который мы сможем получить в 2016 году, это 
где-то 2,5 млрд. долларов, то есть половина. По прогнозам, нам в 
2016 году нужно погасить «всего лишь» 1,7 млрд. долларов внешнего 
госдолга. 

Вроде хватает, однако с учетом золотовалютных резервов, которые 
пока еще чуть выше 4 млрд. долларов, но составляют лишь треть от 
имеющегося внешнего долга, а с учетом внутреннего валютного и того 
меньше, для поддержания финансовой стабильности в целом запланиро-
ванных кредитов может не хватить. А если одного из них и вовсе не бу-
дет? 

Снова будем наращивать внутренний валютный долг? Но это как раз 
и есть путь к финансовой нестабильности. Потому что внутренний де-
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фолт по валютным обязательствам ничуть не лучше внешнего. Позора, 
может, и меньше, однако с учетом того, что основной поставщик валю-
ты в банковской системе – это население, будет гораздо больнее. 
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ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕАЛИЗУЕМОЙ СИСТЕМЫ  
УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ В УСЛОВИЯХ  
НЕСТАЦИОНАРНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЫ 

С. В. Карнач, Т. О. Ланьшина 

Несмотря на большой пласт теоретических исследований, проблема 
управления запасами в условиях нестационарного рынка, задача разра-
ботки методов и моделей, эффективно реализуемых на практике, остает-
ся по-прежнему нерешенной и актуальной [1]. 

В соответствии с обоснованным и принятым (системным) подходом 
[1, 2] на первом этапе синтеза искомой СУЗ было проведено исследова-
ние ее внешней среды (рыночного спроса и поставок), в ходе которого 
были решены две основные задачи: 

• изучен реальный типизированный рынок потребительских товаров 
с целью выявления общих закономерностей динамично развивающихся 
рынков; 

• разработан алгоритм исследования рынка, позволяющий получить 
адекватные оценки текущих показателей спроса и их прогнозные 
значения. 

К качественным результатам решения первой из указанных задач 
прежде всего следует отнести многофакторность и изменчивость пара-
метров трендовой модели спроса, а также нестационарность исследуе-
мого рынка товаров. 

Так, исследования показали, что использование корреляционно-
регрессионного аппарата для установления факторных связей спроса с 
поставками товаров традиционным путем, т. е. на базе статистической 
обработки исходных временных рядов объемов продаж и поставок, при-
водит к малосодержательным результатам. В целях получения более 
объективной информации о наличии, уровне и направленности причин-
но-следственных связей между указанными показателями целесообразно 


