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УДК 001(082) 
 
 

В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
лей «Содружество наук. Барановичи-2016» представлены результаты исследований в области физики и математики, 
а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 
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SWOT-анализ туристической дестинации «Зелёное кольцо Барановичей» позволил выявить представленные 
на рынке возможности и оценить способности их применения. Помимо этого были выявлены угрозы, которые спо-
собны подорвать позиции туристической дестинации. Сильные и слабые стороны рассматривались с позиции 
внешнего окружения, что составило реальную основу для принятия решения о распределении ресурсов и помогло 
извлечь максимум пользы из имеющихся возможностей. 

Проведённый SWOT-анализ позволил более обоснованно подойти к вопросам разработки стратегии в целях 
достижения конкурентных преимуществ, учитывающих конкурентный статус туристической дестинации «Зелёное 
кольцо Барановичей» и особенности его рыночного окружения. 

Необходимо отметить, что в данной дестинации практически полностью не выполняется ряд функций: 
оперативное и стратегическое маркетинговое планирование, сбор и анализ внутренней и внешней маркетинговой 
информации, финансовое планирование. 

Исходя из проведённого SWOT-анализа, можно сформировать стратегию развития туристической 
дестинации «Зелёное кольцо Барановичей» по трём основным направлениям:  

1) поддерживать имидж туристической дестинации «Зелёное кольцо Барановичей» как дестинации с хорошим 
сервисом и сложившейся солидной репутацией на рынке туристических услуг. Для этого необходимо уделять большое 
внимание общей концепции рекламной деятельности; 

2) наибольшее влияние уделять человеческому фактору во всех сферах деятельности туристической дестинации, 
дальнейшей разработке и совершенствованию программ мотивации участников; 

3) инвестировать в модернизацию систем технологического оборудования, использовать возможности 
информационных технологий. 

Заключение. Данная туристическая дестинация является конкурентоспособной на республиканском рынке 
туристических услуг, имеет свои особенности и дальнейший потенциал развития. В результате SWOT-анализа 
туристической дестинации «Зелёное кольцо Барановичей» были выявлены сильные и слабые стороны, а также 
определены возможности и угрозы; сформированы основные направления стратегии развития туристической 
дестинации, которые включают совершенствование маркетинговой деятельности, оказание должного внимания 
человеческому фактору, а также определение приоритетных направлений инвестирования. 
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МОЛОДЁЖНЫЙ ТУРИЗМ: СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Введение. Здоровая, образованная молодёжь является основным ресурсом развитого государства. В Респуб-

лике Беларусь вопросу воспитания молодёжи уделяется большое внимание. Государственная молодёжная политика 
в республике является составной частью государственной политики в области социально-экономического, культур-
ного и национального развития страны и представляет собой целостную систему мер правового, организационно-
управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на 
создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами в возрасте от 14 до 31 года своего жизненного 
пути, развития потенциала для их самореализации и ответственного активного участия в создании сильной и про-
цветающей Беларуси. Именно развитие молодёжного туризма является одним из эффективных методов воспитания, 
образования современной молодёжи. 

Основная часть. Перспективным направлением развития сферы отдыха является молодёжный туризм. Для 
его тщательного формирования и планирования необходимы такие социальные качества молодёжи, как активность, 
высокий уровень потребности в недорогих и приемлемых по качеству туристических услугах, восприимчивость  
к новым идеям, романтизм, непритязательность. Высокая туристская активность объясняется также стремлением 
молодых людей к общению и познанию. Им свойственно ощущение радости жизни. Немаловажным является  
и наличие свободного времени (например, каникулы).  

Туризм — это панацея от многих бед современности. Если молодой человек выбирает туризм, значит, он го-
ворит «нет» наркотикам, алкоголю, пассивному образу жизни. Другой аспект туризма — туристический бизнес. 
Туризм захватывает весь мир. Во многих странах туризм стал ведущей отраслью экономики. В Беларуси с её бога-
тейшими природными и культурно-историческими ресурсами есть, что показать, и нам надо готовить специалистов 
туристического бизнеса. 
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Экономические потрясения внесли существенные изменения в современную действительность. Во всей этой 
сложившейся ситуации молодёжные проблемы отошли на задний план, о них почти перестали говорить. И это то-
гда, когда состояние физического и нравственного здоровья будущих поколений вызывает серьёзные опасения  
и требует использования всех возможных средств для исправления сложившейся в последние годы ситуации. Боль-
шинство подростков в нашей стране имеет слабое здоровье, юноши физически не подготовлены к службе в армии. 
Исправить это положение может туризм. К примеру, в походах происходит закаливание организма, физические 
нагрузки восстанавливают и укрепляют здоровье.  

Молодёжный туризм становится всё более важным в рамках мирового туризма. В 1990-х гг., доля данного вида 
туризма составляла только 15% от международного туристического рынка, в последнее десятилетие она увеличилась 
до 20%. По данным ЮНВТО, в ближайшем десятилетии ожидается увеличение молодёжного туризма до 25%.  

Исследования показывают, что молодёжные туристы путешествуют с различными целями: оздоровление, 
изучение языка, развитие карьеры, изучение различных культур, отдых и др. 

На первый взгляд, демографическая ситуация не способствует росту молодёжного туризма на Западе из-за 
все более стареющего населения. Однако возрастной диапазон для молодёжного туризма, по сути, расширяется  
с каждым годом. С увеличением доступности образовательных, туристических программ дети в возрасте 8—9 лет 
начинают путешествовать, участвуют в программах по изучению языков и т. д. Молодые люди в европейских стра-
нах старше 30 лет откладывают обязанности взрослой жизни, такие как воспитание детей, покупка недвижимости. 
В связи с этим возрастные рамки «молодёжного туризма» значительно расширяются.  

Факторы, способствующие развитию молодёжного туризма: 
1) кредиты. Современная банковская система предусматривает льготное кредитование молодёжи для обуче-

ния за границей, путешествий и т. д.; 
2) визы. Развитые страны разрабатывают и внедряют упрощённые системы получения виз для молодежи 

(снижение стоимости, сокращение сроков выдачи, минимальный набор документов и т. д.); 
3) интернет. Интернет теперь стал частью повседневной жизни. В результате этой технологии молодые пу-

тешественники могут самостоятельно планировать свои поездки, бронировать авиабилеты, места в гостиницах и т. д.; 
4) социальные медиа. Молодые туристы делятся своим опытом через широкие аудитории посредством соци-

альных сетей. Туристы создают тематические группы, выкладывают фотографии, поддерживают интерактивное 
общение, что не только упрощает планирование путешествия, но и является эффективным средством рекламы; 

5) публикации. Путеводители (такие как Lonely Planet), журналы, блоги являются очень популярными среди 
молодёжи. Данные ресурсы предоставляют советы и рекомендации для будущих туристов, тем самым подталкивая 
молодёжь для участия в путешествиях. 

По результатам исследования ЮНВТО, продолжительность путешествия молодого туриста составляет  
в среднем 53 дня. В период путешествия молодые люди ищут более дешёвые средства транспорта, размещения, пи-
тания. Однако за счёт продолжительности пребывания молодые путешественники тратят больше, чем средний ту-
рист. Так, в соответствии с данными ЮНВТО, расходы в 2014 г. за одну поездку составили 1 583 дол. США.  

В связи с этим молодёжный туризм представляет большие возможности для будущего роста в индустрии туризма. 
Следует отметить, что поток молодёжных туристов относительно постоянен и устойчив. Молодые люди реже отменяют 
путешествия по причинам терроризма, политического и гражданского волнения, болезней или стихийных бедствий.  

Кроме этого, молодые путешественники являются своего рода пионерами, которые открывают новые 
направления. Следует отметить, что по результатам исследования WYSE Travel Confederation, 54% молодых путе-
шественников в последующее время вернутся в место отдыха. 

В связи с этим развитие и поддержка молодёжного туризма является актуальным и перспективным направ-
лением и для Республики Беларусь. 

Создание инфраструктуры молодёжного туризма решает несколько актуальных задач: 
1) для личности: укрепление здоровья — наличие туристских клубов, секций позволит молодёжи участво-

вать в походах, соревнованиях, туристских лагерях, вести активный, здоровый образ жизни; возможность путеше-
ствовать, чему будет способствовать сеть молодёжных турбаз, гостиниц, оборудованных туристских маршрутов, 
система льготного проезда туристских групп на различных видах транспорта; повышение воспитательно-образова-
тельного, культурного уровня молодёжи посредством походов и путешествий; профессиональная ориентация — 
все результаты занятий туризмом имеют большой утилитарный эффект, конкретные навыки и умения ориентируют 
туриста по спектру специальностей, дают возможность их использования в профессиональной деятельности; 

2) для государства: развитие туризма как важной отрасли экономики; повышение уровня образования среди 
молодёжи; занятость населения — разветвлённая система туристического бизнеса является предпосылкой для со-
здания новых рабочих мест; повышение статуса страны на международном уровне; оздоровление населения 
страны, уменьшение наркомании и пьянства. 

Заключение. Туризм является одним из самых динамично развивающихся видов бизнеса в мире. При этом 
на современном этапе значительно актуализируется такой вид туризма, как молодёжный туризм. Молодёжный ту-
ризм — это вид туризма, который охватывает путешествие лиц в возрасте от 14 лет до 31 года сроком более 24 ч, 
но не превышающее одного года подряд, в целях оздоровления, образования, отдыха и т. д. Анализ показал, что 
молодёжный туризм уже занимает важное место на мировом рынке туристических услуг. В Республике Беларусь 
вопросу воспитания молодёжи уделяется важное значение. В связи с этим вопрос развития молодёжного туризма 
является особенно актуальным для нашей страны. 
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