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Таким образом, на текущий момент для мирового рынка облигаций ха-
рактерна тенденция к росту накопленной задолженности по ценным бума-
гам, опережающему рост мирового ВВП, рост доли Китая в мировой эмис-
сии облигаций, сохранение за государством наибольшей доли на рынке, 
а также снижение доходности по долгосрочным облигациям.
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В глобальном мире сфера туризма развивается быстрыми темпами, он 
играет неоспоримую роль в экономике каждой страны, обеспечивая часть 
дохода государства. Беларусь – страна с уникальной историей и богатыми 
национальными традициями, что дает возможность развиваться в сфере 
культуры и туризма. Наличие многочисленных достопримечательностей, 
достояния культурного наследия, богатых природных объектов и туристи-
ческой инфраструктуры дают возможность для развития туристической 
отрасли. 

За последние несколько лет сфера туризма стала одним из главных со-
циально-экономических приоритетов Республики Беларусь. Правитель-
ство подписало ряд государственных программ, направленных на развитие 
и улучшение туристической деятельности. В этих программах приняты меры 
по улучшению условий для приезжающих гостей, по развитию государ-
ственной и частной инфраструктуры, определена роль и степень поддержки 
государством туристического бизнеса. Все меры, которые принимаются го-
сударством в области туристической политики, направлены на улучшение 
национальной экономики Республики Беларусь.
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В первую очередь влияние туристической отрасли на экономику связано 
с предоставлением услуг, обеспечением занятости населения, увеличением 
внешнеторгового баланса и стимулированием развития слабых в экономи-
ческом отношении регионов. Третичный сектор экономики за 2018 г. занял 
47,7% структуры ВВП Беларуси, что доказывает влияние сферы услуг на 
экономику государства. Непосредственное воздействие туризма на экономи-
ку страны или региона ‒ это результат использования части доходов туристов 
на покупку услуг и товаров. По сравнению со странами Европы, где тури-
стическая деятельность является одной из важнейших отраслей экономики, 
Беларусь только движется в направлении роста влияния этой индустрии на 
экономику страны. И, конечно, доход, получаемый странами Европы и Бе-
ларуси значительно отличаются. В Республике Беларусь более низкий доход 
от туристического бизнеса, так как он находится на этапе развития, и власти 
ставят целью способствовать увеличению поступлений дохода от туристи-
ческой деятельности. За последние несколько лет произошел значительный 
рост туристических потоков. Численность иностранных туристов, посетив-
ших Республику Беларусь за 2018 г., составила 365,5 тыс. чел. по сравнению 
с 2017-м – 282,7 тыс. чел. В основном это иностранные граждане из сосед-
них стран: Россия, Украина, Литва, Польша, Латвия. 

Белорусский туристический бизнес имеет все условия и полный ком-
плекс туристической инфраструктуры для выхода на мировой рынок тури-
стов. Но для массового притока туристов необходимо создать масштабную 
рекламную кампанию. Бесспорно, для привлечения туристов в Беларусь, 
власти уже начали развивать государственную туристическую политику: 
устраиваются различные спортивные и культурные мероприятия для попу-
ляризации страны, эффект от этих мероприятий колоссальный. Но требуется 
провести широкомасштабное рекламное продвижение Беларуси как страны 
с современными условиями туристической деятельности и развитой ин-
фраструктурой. Также необходимо увеличить инвестиционные проекты со 
стороны иностранных предпринимателей и широко развернуть подготовку 
кадров. Для подготовки специалистов в данной отрасли работают 20 высших 
и 8 средних учебных заведений, которые выпускают квалифицированных 
специалистов повышенного уровня.

В заключение стоит отметить, что туристический потенциал Беларуси 
очень внушительный, есть системная основа для дальнейшего укрепления 
туристической деятельности. Выполнение комплекса мероприятий по раз-
витию туристической индустрии позволит обеспечить значительные по-
ступления в государственный бюджет, тем самым улучшить национальную 
экономику государства. 
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Важным условием удовлетворения растущих потребностей населения 
планеты и повышения его благосостояния является экономический рост, 
определяемый увеличением уровня валового внутреннего продукта. В соот-
ветствии с этим высокие темпы экономического роста являются одной из ос-
новных целей экономической политики любого государства. Экономический 
рост базируется на увеличении уровня производства, а увеличение уровня 
производства, как показывает практика, имеет и негативные последствия. 
К таким последствиям можно отнести экологические проблемы, которые 
в последние годы приобрели глобальный характер. Возникает противоре-
чие: с одной стороны – для обеспечения экономического роста требуется 
увеличение уровня производства, с другой – необходимо решить глобальные 
экологические проблемы, вызываемые стремительным ростом производ-
ства. В связи с этим возникает необходимость в поиске компромисса между 
экономическими и экологическими аспектами развития мировой экономики, 
при котором экономический рост будет сопровождаться сохранением эколо-
гического баланса.

Для того чтобы найти компромисс между экономическим ростом и со-
хранением экологического баланса, необходимо определить перечень потен-
циальных угроз, возникающих вследствие увеличения уровня производства. 
К таким угрозам относятся:


