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разом, образуется прямая зависимость уровня квалификации специалистов 
и тренеров от финансовых возможностей этих заинтересованных лиц или 
федерации. 

Обучение за пределами страны или приглашение международных специа-
листов в Беларусь, заимствование учебно-методических пособий — это рабо-
та по взаимодействию с международными организациями. Высокая заинтере-
сованность и поддержка международной организации, несомненно, окажет вли-
яние на повышение привлекательности спорта, а также спортивных результа-
тов в нем.

Один из немаловажных факторов, который мы отметили при анализе про-
движения нового молодого для Беларуси вида спорта — это личностный фак-
тор. Знания и умения вместе с личностными качествами и огромной увлеченно-
стью во многом определяет успешность развития и продвижения нового вида 
спорта. 

В заключении следует отметить, что анализ всех вышеуказанных факторов 
подчеркивает их взаимосвязь, которая в одном случае оказывает положительное 
влияние, а в другом случае — отрицательное. 

По мнению автора, перспективным направлением в исследовательской ра-
боте будет изучение особенностей использования маркетинговых коммуника-
ций при продвижении нового вида спорта на примере чирлидинга.
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На постсоветском пространстве вопрос оценки влияния международного ту-
ризма на экономику государства остается малоизученным. В отечественных ис-
следованиях для оценки влияния туризма на экономику государства зачастую 
используется анализ абсолютных показателей деятельности туристической от-
расли (численность организованных туристов, выручка от оказания туристиче-
ских услуг, стоимость туров, оплаченных иностранными туристами и другие) и 
их динамики. Такой подход можно использовать для сравнения конкурентоспо-
собности территорий со сходными туристскими ресурсами. Однако он не позво-
ляет в полной мере оценить влияние туризма на экономику региона. По этой же 
причине не подходит для оценки влияния международного туризма на эконо-
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мику государства и метод интегральных оценок, который основывается на вы-
числении интегральных коэффициентов в результате сравнения специально вы-
бранных для целей исследования показателей по объектам сравнения. 

Для измерения вклада туризма в экономику страны можно воспользоваться 
методом расчета мультипликатора туризма. Он представляет собой отношение 
отклонения одного из ключевых экономических показателей (производства, за-
нятости, дохода) к изменению расходов туристов [1]. Величина эффекта мульти-
пликатора при этом находится в прямой зависимости от способности государ-
ства своими силами производить туристские товары и услуги и удерживать до-
ходы от туризма в своих границах, т.е. чем больше доля дохода от туризма, по-
траченная на территории страны, тем больше эффект мультипликатора. Суще-
ственным недостатком данного метода является то, что для его расчета требу-
ется большая база данных, поэтому в большинстве исследований при расчете 
мультипликатора туризма используются экспертные оценки.

Разработкой рекомендаций по проведению оценки влияния международно-
го туризма на экономику государств занимаются международные организации. 
Особый вклад в этой области внесла Всемирная туристская организация (ЮНВ-
ТО). Под эгидой данной организации в 1999 г. началась разработка метода, ко-
торый может использоваться как для определения воздействия туризма на эко-
номику отдельного государства, так и на мировую экономику — вспомогатель-
ного счета туризма (ВСТ). ВСТ позволяет оценить роль туризма в экономике 
государства через измерение вклада туризма в ВВП, количества рабочих мест, 
которые создаются благодаря развитию туризма, инвестиций в туризм, налого-
вых поступлений, связанных с деятельностью туристических организаций, ту-
ристского потребления и влияния туризма на платежный баланс государства [1].

Ожидается, что построение ВСТ в Беларуси позволит достоверно оценить 
величину турпотока, а также измерить совокупное влияние туризма на экономи-
ку страны. К началу 2018 г. в рамках построения ВСТ в Беларуси были достиг-
нуты следующие результаты:

— утверждены Методологические положения по построению ВСТ;
— осуществлен экспериментальный расчет въездного туристического по-

тока за 2016 г.;
— внесены изменения в статистический инструментарий по статистике ту-

ризма;
— внесены дополнения в соглашения об информационном взаимодействии 

с МИДом и Минздравом с целью получения дополнительных источников ин-
формации [2].

Процесс перехода к использованию ВСТ довольно трудоемкий. На то, что-
бы успешно внедрить данный метод в национальную статистическую практи-
ку потребуется немало лет. Однако уже по состоянию на 2018 г. имеются прак-
тические результаты внедрения ВСТ. Так, например, с использованием данно-
го метода был проведен расчет вклада туризма в ВВП Беларуси за 2017 г., кото-
рый составил 1,8 % [3].

В рекомендациях по проведению анализа экономического влияния туризма 
на макроуровне 2013 г. ЮНВТО подчеркивает, что с помощью ВСТ нельзя оце-
нить вторичное влияние туризма на экономику. Поэтому для того, чтобы в пол-
ной мере оценить вклад туризма в экономику государства, рекомендуется ис-
пользовать экономические модели. Под экономической моделью при этом по-
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нимается упрощенное представление экономики страны с целью выявить наи-
более важные показатели ее деятельности и их взаимосвязи, объединить их в 
уравнения и использовать эти уравнения для того, чтобы оценить величину ма-
кроэкономических показателей, информацию о которых нельзя получить ме-
тодом прямого наблюдения. В качестве экономических моделей оценки влия-
ния туризма на экономику государства предлагаются следующие: модель «за-
траты- выпуск», матрица социального учета и вычислимая модель общего рав-
новесия [4].

Таким образом, для проведения оценки влияния международного туризма 
на экономику Беларуси рекомендуется использовать следующие методы: ме-
тод расчета мультипликаторов туризма, построение ВСТ, построение экономи-
ческих моделей (модели «затраты-выпуск», матрицы социального учета и вы-
числимой модели общего равновесия). Несмотря на то, что применение предло-
женных методов может быть сопряжено с рядом трудностей, такими как нехват-
ка статистической информации или сложность их внедрения, именно эти мето-
ды позволят в полной мере измерить вклад международного туризма в эконо-
мику Беларуси.
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