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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ДЕТСКОГО ТУРИЗМА

Сергеева Ю. И., Белорусский государственный университет 

 Детский возраст — это период открытий и формирования мировоззрения. Ре-
бенок впитывает информацию как губка, именно поэтому детский туризм так необ-
ходим ребенку. Программы детского туризма на современном рынке туристических 
услуг стран СНГ занимают значимые позиции. Предложения детских туристических 
программ многочисленны и разнообразны. Их специфическая особенность в том, что 
они разрабатываются с учетом интересов и особенностей различных возрастных групп: 
2—6 лет; 7—8 лет; 9—10 лет; 11—12 лет; 13—16 лет. Особое место занимают програм-
мы семейного отдыха, школьные каникулярные программы, программы выходных и 
праздничных дней. Программы нацелены на расширение детского кругозора, укрепле-
ния здоровья и раскрытие юных талантов.

Традиционно в рамках детского туризма значительное место занимают предложе-
ния летних лагерей с насыщенными анимационными программами. Отдельной катего-
рией выделяются лагеря тематические: палаточные с обучением элементам туризма, ар-
хеологические, где ребята осваивают навыки археологии. 

В детском туризме широко представлен спортивный туризм и активный отдых. На-
пример, в России наиболее известны объединенные программы «Робинзонада» и «При-
ключение», включающие лыжные и пешие походы, сплавы на байдарках и катамаранах, 
походы на равнинных и горных велосипедах, конные маршруты и т. д. Зарубежные ту-
роператоры предлагают сезонные лагеря, где дети под управлением инструкторов учат-
ся кататься на горных лыжах, сноубордах, занимаются серфингом.

Отдельно можно говорить о детских центрах отдыха за рубежом, предлагающих 
языковую практику и погружение в новую культуру. Расположенные часто на морском 
побережье (Греция, Турция, Болгария, Хорватия, Мальта и т. д.) такие детские центры 
кроме обучения предлагают разнообразные экскурсионные и тематические программы.

Популярность набирает детский экскурсионный туризм: автобусные поездки по 
родной стране с привлекательными для детей экскурсионными программами. Такие 
поездки учитывают особенности детского возраста и предлагают сказочные маршруты 
(резиденция Деда Мороза), любознательные (фабрика елочных игрушек), патриотиче-
ские (Линия Сталина), познавательные (экскурсии в усадьбы писателей, поэтов), инте-
грированные (Березинский биосферный заповедник).

Популярны экскурсионные (автобусные или комбинированные: ж. д. + автобус) 
культурно-познавательные туры по Европе. Даже длительные переезды по европей-
ским дорогам дети обычно расценивают как настоящее приключение. В силу того, что 
детский отдых особенно связан с фактором безопасности, в настоящее время наблюда-
ется тенденция к увеличению объемов продаж по внутреннему детскому туризму.

Оздоровительные детские программы предлагают места в специализированных 
детских санаториях, а также в санаториях и клиниках, рассчитанных на прием родите-
лей с детьми. 

Дальнейшее развитие детского туризма сдерживается целым рядом негативных 
факторов, к которым относятся: специфичность и ограниченность спектра турпродук-
тов для детей; недостаточное развитие инфраструктуры для детского туризма; низкая 
ценовая доступность детского отдыха; отсутствие специализированных компаний, за-
нимающихся детским туризмом; невысокая квалификация большинства специалистов, 
работающих в сфере детского отдыха и туризма; недостаточная информированность 
потребителя о предлагаемых детских туристических продуктах.
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Считаем, что в перспективе детский туризм может и должен стать одним из приори-
тетных областей развития туризма в Республике Беларусь. К основным преимуществам 
этого направления можно отнести: наличие постоянной целевой аудитории и преиму-
щественно групповые туры; высокую педагогическую востребованность; ритмичность 
повторения поездок. Данные факторы значительно облегчают планирование и развитие 
туристического бизнеса детского туризма.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Слиж Д. А., Белорусский государственный университет

Основной целью работы является проведение экономического анализа деятель-
ности туристического предприятия ООО «Мастер путешествий» и разработка на его 
основе путей повышения экономической эффективности его деятельности.

Целесообразность и актуальность рассмотрения именно финансовых аспектов эко-
номического анализа туристического предприятия обусловлена тем, что благодаря 
правильному вложению финансовых ресурсов в активы и эффективному их исполь-
зованию может быть достигнуто устойчивое экономическое положение. Финансово-
экономический анализ предприятия понимается как часть экономического анализа 
предприятия, представляющая собой исследование финансового состояния и основных 
результатов финансовой деятельности предприятия с целью выявления резервов повы-
шения его эффективности.

В процессе исследования были использованы современные методы экономическо-
го анализа: горизонтальный и вертикальный методы сравнения, метод группировок и 
балансовой увязки, расчет финансовых показателей, метод бюджетирования и плани-
рования.

Информационное обеспечение анализа экономической деятельности предприятия 
основывается на использовании внеучетных, учетных и плановых источников инфор-
мации. Существующая в настоящее время в Республике Беларусь нормативно-правовая 
база, относящаяся к внеучетным источникам информации, не позволяет провести пол-
ноценный финансово-экономический анализ деятельности туристического предприя-
тия из-за отсутствия специального раздела или формы, посвященной оценке данного 
анализа. Основными учетными источниками информации для проведения финансово-
экономического анализа служат формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о 
прибылях и убытках» бухгалтерской отчетности предприятия.

К наиболее серьезным существующим в настоящее время проблемам в системе 
учета и финансовой отчетности предприятия применительно к сфере туризма относят-
ся следующие: проблемы в учете хозяйствования, отсутствие в белорусской экономи-
ке важнейших рыночных инструментов, поздние сроки учета выручки от реализации, 
завышение налогооблагаемой прибыли. К особенностям проведения финансово-
экономического анализа на предприятиях туризма в Республике Беларусь относят-
ся следующие: низкая доля внеоборотных активов, большой удельный вес денежных 
средств в структуре оборотных активов у турагентов и дебиторской задолженности у 
туроператоров, финансирование деятельности за счет привлеченных средств, отсут-
ствие расшифровки показателей доходов и расходов по видам деятельности. 

Методологические основы проведения экономического анализа туристического 
предприятия с учетом его финансовых аспектов предполагают выделение следующих 
блоков анализа: общая характеристика экономического состояния предприятия и выяв-
ление изменений за отчетный период; анализ платежеспособности и ликвидности; ана-
лиз прибыли и рентабельности; анализ деловой активности; анализ финансовой устой-
чивости предприятия. 




