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Индустрия туризма — это сложная и многогранная область современного хозяйства и сервиса. ООН определила туризм как «активный
отдых, влияющий на укрепление здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижениями за пределами постоянного места
жительства».
Сфера туризма, как и любая другая часть народного хозяйства, изменяется вместе с развитием цивилизации, вбирает в себя все новшества современной жизни. В 1998 г. Всемирная туристская организация
сообщила, что туризм вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг.
Развиваясь по нескольким важнейшим направлениям, туризм ежегодно охватывает миллионы людей на планете, отправляющихся в
близкие и далекие путешествия. В 2010 г., по уже имеющимся статистическим данным, число туристов достигло 1 млрд человек.
Туризм как важнейшая часть мирового рекреационного пространства
требует к себе постоянного внимания и профессионального отношения.
С каждым годом в туризме появляются все новые и новые направления,
причем происходит это одновременно с развитием и перестройкой старых направлений и видов. В 2000-х годах особо быстрыми темпами развивался деловой, конгрессный и культурно-познавательный туризм.
Стремительное развитие крупнейшей индустрии гостеприимства требует
помимо значительных капиталовложений повышения уровня профессионализма занятых в этой индустрии сотрудников.
В настоящее время от работника сферы туризма требуется не только знание особенностей профессии менеджера по туризму, но и компьютерная грамотность, навыки международного этикета, культура
речи, знание основ менеджмента, рекламного бизнеса, экономии отрасли. Другими словами, профессионал в сфере туризма должен быть человеком образованным, воспитанным, деликатным, находчивым, владеть двумя-тремя иностранными языками.
Туристский потенциал России огромен, природные и исторические
богатства используются в туристской отрасли едва ли на 20%, так что
за нашей страной будущее, управляемое образованными людьми.
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