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Туризм – это сфера, подвергающаяся влиянию множества внешних 

факторов, которые основаны на политических, экономических и 

экологических условиях разных государств. Сфера туризма очень активно 

развивается в последние годы, но даже это не останавливает появления в ней 

таких глобальных вопросов как: проблема с телекоммуникациями в крупных 

районах, невнимательность турагентов и туроператоров к такому аспекту как 

безопасность туристов, политические и экономические условия, а также самая 

главная и сложная проблема – проблема международного терроризма. [3]  

Рассмотрим более подробно такие проблемы, как: 

1. Главные проблемы туризма в экономике заключаются в высоком уровне 

налогов некоторых стран, а также наличие такого явления как, стандартизация 
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(которая, чаще всего, приводит к появлению одинакового, ничем не 

отличающегося, продукта). Высокие налоги оказывают влияние на выбор 

туристов, это часто приводят к тому, что туристы отказываются ехать в то или 

иное место из-за достаточно высоких цен на билеты, проживание, 

обслуживание и т.п, что негативно влияет на индустрию туризма. 

2. Сезонность туризма в странах Средиземноморья и постоянно 

возрастающая концентрация в прибрежных районах. Решение этой проблемы 

видится в загрузке туристических объектов в низкий сезон: оборудование 

гостиниц закрытыми бассейнами, создание комбинированных туров, 

используя экскурсионные туры с последующим проживанием в прибрежных 

гостиницах и т.д. 

3. Безопасность туристов. На данный момент этому аспекту уделяют 

довольно малое внимание, что может привести к негативным последствиям. 

Из-за повышенного старения населения мира, людям в преклонном возрасте 

требуются специальные условия (предоставление аптечки, страховки, 

тщательный подбор тура), но не все туроператоры и турагентства могут 

представить эти условия, что тоже довольно негативно влияет на туризм, так 

как люди стараются прибегать не к помощи турагентств, а спланировать свой 

отпуск самостоятельно. 

Несмотря на то, что правительство многих государств поддерживают 

сферу туристической деятельности, никто из людей не защищен от 

протестных акций, бунтов и демонстраций, происходящих в странах. Тут же 

возникает проблема международного терроризма. Чаще всего, в случаях 

поездки в страны с нестабильными политическими условиями, должна 

предоставляться различного вида страховка, на случай причинения вреда. 

Например, в Таиланде в знаменитом туристическом центре – Бангкоке 17 

августа 2015 года произошел террористический акт. У святилища Эравана 

была заложена самодельная радиоуправляемая бомба, в результате чего 

погибло 20 человек и более 120 были ранены, в том числе и иностранные 
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туристы. 31 октября 2015 года, на Синайском полуострове в Египте, 

российский лайнер, летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, 

потерпел крушение. Все туристы погибли. Как заявлял глава ФСБ – Александр 

Бортников, причиной этой катастрофы является именно террористический 

акт. [1][4] 

4. Проблема телекоммуникаций является очень острой для этой сферы, так 

как в настоящее время, в эпоху технологического прогресса, люди 

предпочитают не ездить по странам и городам, а изучать 

достопримечательности через интернет (электронные экскурсии, музеи, карты 

местности) или же планировать свой отдых самостоятельно, без помощи 

турагенств, из-за чего они утрачивают свой потенциал. Но данный аспект и 

положительно влияет на туризм, так как люди узнают все больше новых мест 

и хотят их посетить, воспользовавшись помощью турагентств.  

5. Некачественный уровень предоставления услуг. Туризм включает в себя 

разные отрасли предоставления услуг, инфраструктуру, транспорт и т.д. Для 

того чтобы туризм развивался в той или иной стране качественно, нужно 

уделять должное внимание всем отраслям, которые оказывают как прямое так 

и косвенное влияние на развитие туризма. Если какая то отрасль будет плохо 

развиваться, это отразится на туризме на данной дистанции. Поэтому если 

страна заинтересованна в развитии туризма, государство обязанно 

предоставлять качественное образование, хорошие дороги, налаживать 

политические отношения, производить спонсирование, создавать госты и 

правила введения ресторанного и гостиного бизнеса, сохранность историко-

культурных достопримечательностей и т.д. Предприятия,  имеющие 

косвенное отношение к туризму: банки, страховые организации, аэропорты, 

лечебные учреждения, структуры (МВД, МЧС и т.д). Прямое: туристические 

предприятия, размещение, питание, досуг и развлечение, транспорт, магазины, 

образовательные учереждения. [2] 
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6. Визовый режим. Еще одной проблемой является наличие жесткой визовой 

политики в некоторых странах, из-за чего процент туристов заметно падает. 

На примере Южной Кореи можно увидеть, что после ввода безвизового въезда 

в 2014 году, поток туристов увеличился на 45 процентов, только в первый год. 

В той же России, визовая политика является большой проблемой, из-за чего 

наплыв туристов очень маленький, в результате туризм в стране развивается 

очень медленно, не так динамично, как во многих странах Европы. Проблема 

состоит в оформлении визы, так как существуют жесткие условия. Примером 

стран с такими условиями являются: США, Новая Зеландия и т.д. 

Таким образом, несмотря на возрастающую востребованность 

международных туристических поездок, существуют весьма серьезные 

проблемы экономического, информационного, политического характера, 

мешающих оптимизации туристической деятельности.  
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