бирая способ снижения риска, необходимо учитывать его стоимость и,
главное, целесообразность.
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На нынешнем этапе глобального экономического развития государственный долг является важным компонентом экономики большинства стран. Он играет существенную роль в макроэкономике, поскольку его формирование, поддержание и возмещение оказывают существенное влияние на состояние государственных финансов, денежнокредитной системы, структуру потребления, а также на развитие экономики.
Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2020
года составил 17,7 млрд. долларов с начала года, что на 3,6 % выше,
чем в прошлом. В январе-августе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 1921,2 млрд. долларов.
Наибольший удельный вес в структуре внешних государственных займов заняли облигации, размещенные на внешних рынках, и на их долю
пришло 72,4 %. Второе место, в количестве 22 %, составили займы из
Российской Федерации. Далее, соответственно, идут экспортноимпортные банки Китая в размере 3 %, Международный банк реконструкции и развития – 2 % и ЕБРР – 0,6 %.За тот же период погашение
внешнего долга составило 60,6 %, что в денежном эквиваленте равно
1165,6 млн. долларов.
Величина внутреннего долга является показателем состояния
экономики: чем выше сумма задолженности, тем сильнее кризисные
явления в экономике страны. Основными источниками внутреннего
государственного долга в Беларуси являются кредиты НацБанка Республики Беларусь, государственные займы в виде ценных бумаг, госу36

дарственные гарантийные обязательства.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября
2020 года составил 10,5 млрд. рублей, увеличившись с начала года на
20,6 %.
Из рисунка видно, что за период с января 2017 года по июль 2020
года внутренний государственный долг увеличился на 0,3 млрд. рублей. Основной рост кривой графика отмечается с января 2020 года. За
этот период долг увеличился на 1,7 млрд. рублей.
Внутренний долг Республики Беларусь
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Рисунок – Внутренний долг Республики Беларусь
Примечание – Источник: разработка автора на основании данных Статистического сборника – Беларусь в цифрах – Минск, 2020
В 2020 году Беларусь направила на обслуживание государственного долга 2,9 млрд. рублей и 6 млрд. на погашение основного долга.
Более 85 % расходов связаны с выплатами в пользу России, Китая и
Евразийского фонда стабилизации и развития. В связи с пандемией
белорусские власти решили увеличить лимит внутреннего госдолга на
1,25 млрд. рублей в 2020 году. Кроме этого, правительство инициировало переговорный процесс с внешними кредиторами о привлечении 3
млрд. USD. На погашение государственного долга в 2021 г. будет
направлено Br 4,9 млрд., в т. ч. на погашение внешнего госдолга – Br
4,2 млрд., внутреннего – Br 700 млн.
Для выполнения поставленных задач, сохранения макроэкономической стабильности потребуется сделать акцент на вопросах о погашение и оптимизация долговых обязательств государства, а также
принять меры по балансировке бюджетов всех уровней.
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Сегодня во всем мире сельский туризм или агротуризм является
популярным направлением в сфере загородного отдыха и досуга. Для
Республики Беларусь очень важным является всестороннее развитие
данного направления. Гости из разных стран СНГ и Европы выбирают
сегодня отдых в Беларуси как наиболее выгодный и комфортный вариант проведения времени в отпуске или на выходных. Белорусскому рынку есть что предложить даже самому требовательному туристу. Можно
снять усадьбу (коттедж) в любом регионе нашей страны, а можно полностью положиться на опыт профессионалов и обратиться к специалистам,
занимающимся организацией сельского туризма и провести время с удовольствием, комфортом и пользой для своего здоровья.
Целью работы является изучение проблем и перспектив развития
агротуризма в Республике Беларусь, выявление и оценка факторов
привлекательности агротуризма для потребителей.
В процессе исследований были использованы следующие методы:
анализ и синтез, сравнительный метод, обобщение.
Агротуризм для Беларуси – относительно новое направление развития туризма, однако он привлекает туристов своими традициями,
оформлением жилья в стиле этно, возможностью порыбачить и поохотиться в белорусских лесах, национальной кухней и просто тишиной и
чистым воздухом. Все это создает условия, которые при правильном
подходе можно выгодно использовать для развития агротуристического направления и получать от этого экономическую выгоду.
Агротуризм способствует развитию не только здорового образа
жизни граждан в Беларуси, но и агрокомплекса в стране. Он позволяет
поднять сельское хозяйство на новый технологический и социальный
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