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Annotation: the article examines the importance of tourism in the modern world, 

analyzes the development of international travel and the main problems associated 

with the tourism industry of the 21st century. 
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Активное развитие международного туризма – одна из главных 

отличительных черт мировой культуры 21 века.  Международный туристский 

поток это движение капитала, а посему туризм очень важен в сфере 

экономического развития стран всего мира и способствует процветанию многих 

дестинаций и регионов. Говоря о социально-культурной значимости данного 
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явления, можно отметить, что взаимопонимание между народами всего мира 

возрастает в процессе международных туристских обменов. 

Человек на протяжении всей истории стремился познавать новое, окружал 

себя историями, знакомствами и любопытными фактами. Развитие туризма – это, 

по сути, развитие человечества. Сейчас объясню, что имею в виду: каждое новое 

открытие в жизни людей, паровой двигатель, кондиционер, телеграф,  радио – 

так или иначе связано с путешествиями, ведь создатели этих и многих других 

величайших вещей отнюдь не сидели на месте, они постоянно изучали что-то 

новое, и естественно, встречали разных людей в разных странах. 

О важности создания колеса, телеги, поезда или парохода в жизни туризма 

и говорить не стоит – все очевидно.  

Значительное развитие международного туризма началось в середине 

XX в., ведь еще  в 1950 г. количество международных поездок насчитывало 

около 25 млн. человек, а сегодня цифра значительно возросла и составляет около 

800 млн. человек.  

А к 2020 году, по прогнозам Всемирной Туристской Организации, число 

путешественников в мире достигнет 1,6 млрд. человек в год.  

Еще раз обращу внимание на значимость туризма в современном мире: Как 

говорит Наталья Юрьевна Шейнер, к.э.н., докторант кафедры систем технологий 

и товароведения СПБГЭУ, «Международный туризм является глобальной 

индустрией, влияющей на развитие межкультурной коммуникации в мировом 

масштабе. С социальной точки зрения, индустрия международного туризма 

занимает особое место, потому что каждый 15-й человек в мире, связан со сферой 

туризма». 

Такие поездки, даже не в познавательных или образовательных целях, 

формируют и развивают чувство толерантности, ведь во время любого 

путешествия турист знакомится с новой культурой, традициями, обычаями 

народов мира, понимает и уважает их, и, естественно, рассказывает о своей 

культуре. 
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И все же, развиваясь, современный международный туризм сталкивается с 

проблемами. Первой мыслью при фразе «проблемы международного туризма», 

это, я думаю, многие согласятся, экстремизм  и терроризм. Именно эти вещи так 

часто пугают не только туристов, желающих посетить ту или иную страну, но и 

простых жителей-обывателей. Важно помнить: терроризм – это большая 

проблема человечества, с которой нужно бороться.  

Эта проблема напоминает о себе во многих местах мира, и требуется 

принимать факт существования этого жестокого и пугающего явления. Так,  

например, после произошедшей серии терактов на Шри-Ланке в 2019 году 

уровень загрузки отелей снизился на 70%.  

Для газеты Daily Mirror в Шри-Ланке глава Ассоциации отелей Шри-Ланки 

Санатху Укватте заявляет: «Гостиничный бизнес в опасности, мы столкнулись с 

серьезными трудностями».1 

После серии взрывов, которые потрясли страну в апреле, многие 

государства рекомендовали своим гражданам воздержаться от посещения Шри-

Ланки. Туристы начали отказываться от поездок и, соответственно, от 

забронированных ранее гостиничных номеров. Уместно будет вспомнить также 

о недавнем теракте в Новой Зеландии - стране, которая ассоциируется со 

спокойствием и миром. 

Конечно же, терроризм и экстремизм – это далеко не единственные 

проблемы в современном туризме, есть еще большой социально-экономический 

фактор.  Как было сказано выше, международный туристский поток 

представляет собой движение капитала и способствует развитию стран. Являясь 

источником доходов, как на микро, так и на макроэкономическом уровнях, 

туризм становится одним из основных факторов создания дополнительных 

рабочих мест. Так же, ускоряет развитие дорожного и гостиничного 

строительства, стимулирует производство всех видов транспортных средств, 

                                                           
1 http://www.dailymirror.lk/breaking_news/ - официальная газета Шри-Ланки  

http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Occupancy-rate-of-hotels-down-70-percent:-THASL/108-166404
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способствует сохранению народных промыслов и национальной культуры 

регионов и стран.  

На данный момент в этой сфере существуют такие проблемы, как: 

неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного 

транспорта; неудовлетворительные дороги, отсутствие предприятий общепита, 

придорожного сервиса, средств развлечения; малое количество средств 

размещения туристского класса с современным уровнем комфорта; отсутствие 

системы статистического учета и многое другое.  

Вышеуказанные недочеты характерны не только для России, но и для 

многих других стран мира.  

Но я по-прежнему считаю, что основной причиной «торможения» развития 

международного туризма является терроризм. 

С целью продвижения информации об антитеррористической 

деятельности, ее социально-экономических аспектах, эффективности действий 

всех ветвей власти и институтов гражданского общества на данном направлении, 

туристским сообществом был создан Спецпроект Евразийской Туристской 

Организации «Туризм Против Террора». 

Участники Проекта — простые туристы и путешественники, 

преподаватели, сотрудники и студенты образовательных организаций, 

туроператоры и турагенты, специалисты в области противодействия терроризму. 
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