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Туризм является крупнейшим бизнес-сектором мировой экономики, чьи 
высокие темпы развития и большие объемы денежных поступлений активно 
влияют на различные секторы экономики. Как социально-экономическое 
явление он сочетает в себе рыночные аспекты экономических связей и 
социально ориентированные цели развития общества. В современных условиях 
туризм превратился в один из ведущих секторов мирового хозяйства. Во 
многих странах мира он является высокодоходной и наиболее динамично 
развивающейся отраслью экономики и играет важную роль в стимулировании 
социальной сферы, культуры, политической и физической среды, способствует 
наращиванию экономического благосостояния граждан.  

По данным Всемирной туристской организации, число туристов на планете 
ежегодно увеличивается на 4-6%, что выдвигает туризм на передовые рубежи 
мировых инновационных процессов. Характеризуя значение туризма как 
отрасли рыночной экономики, необходимо отметить его социальную 
значимость, возрастающую роль в духовном и физическом развитии личности, 
формировании уровня и качества жизни. Через воспитательную функцию 
туризма происходит формирование чувства коллективизма, нравственных и 
эстетических качеств; через образовательную - закрепление и пополнение 
знаний по краеведению, природоведению, истории, знакомство с культурой и 
традициями своей страны и народов мира; через оздоровительную - 
соблюдение оптимального режима нагрузок, использование благотворного 
воздействия природных факторов на состояние организма, развитие 
адаптационных возможностей, поддержание организма на достаточно высоком 
уровне физической подготовленности. В Украине туризм стал отраслью, 
наиболее привлекательной для предпринимательства. Туризм, ставший 
отраслью народного хозяйства, определяет постоянную потребность в кадрах, 
владеющих экономическими знаниями, в том числе маркетингом-
менеджментом туризма. И в этой концепция маркетинг-менеджмент окажет 
отрасли ткризма неоценимую услугу. 
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