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ВЛИЯНИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматривается проблема обеспечения устойчивого развития туристской деятельности и  вы-
равнивания сезонности с помощью организации событийных мероприятий. Приводится краткая 
характеристика событийного туризма, анализируются его особенности с точки зрения вариатив-
ности туристских потоков. Предлагается выделять реальную и потенциальную туристскую при-
влекательность. Доказано, что необходимо расширять использование событийного туризма как 
инструмента, обеспечивающего устойчивое развитие туристских дестинаций. 
Ключевые слова: туризм, туристская деятельность, событийный туризм, устойчивое развитие ту-
ризма, туристская дестинация. 
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IMPACT OF EVENT TOURISM ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF TOURISM ACTIVITIES

The article raises the problem of ensuring the sustainable development of tourist activities and leveling 
the seasonality by organizing event events. A brief description of event tourism is given, its features are 
analyzed from the point of view of the variability of tourist flows. It is proposed to highlight the real and 
potential tourist attraction. It has been proven that it is necessary to expand the use of event tourism as 
a tool to ensure the sustainable development of tourist destinations. 
Keywords: tourism, tourism activities, event tourism, sustainable tourism development, tourist desti-
nation.

В последние годы туризм активно раз-
вивался во всех своих формах и  проявле-
ниях, особую популярность в  том числе 
приобрел событийный туризм. Это уни-
кальный вид туризма, который не только 
обладает высокой привлекательностью 
для туристов, но и  играет значимую роль 
для развития туристской деятельности [3]. 
Событийный туризм может выступать 
в  качестве инструмента стабилизации ту-
ристской деятельности, так как с его помо-
щью можно нивелировать такие сложные 
явления, как низкий сезон в туризме.

Событийный туризм способствует по-
пуляризации национального культурно- 
исторического наследия, включая местные 

культурные традиции, ремесла, обряды, 
праздники, национальную кухню [1].

Для многих российских территорий, не 
обладающих богатым туристским потен-
циалом, развитие событийного туризма 
может стать катализатором развития ак-
тивной туристской деятельности, спосо-
бом привлечь в  этот регион инвесторов, 
активизировать предпринимательскую де-
ятельность в туризме местного населения,  
в  частности развитие национальных ре-
месел, производство сувенирной продук-
ции и др. [2].

Туристское сообщество предпринимает 
огромные усилия для восстановления ту-
ризма после пандемии. Поддержание его 
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устойчивого развития особенно актуально 
в настоящее время. 

Событийный туризм представляет со-
бой путешествия, которые совершаются 
с  целью посещения какого-либо события, 
соответственно, поводов для создания со-
бытийных туров может быть множество, 
включая спортивные мероприятия, карна-
валы, музыкальные фестивали. В  качестве 
базы создания событийных туров выступа-
ют местные, региональные, национальные 
или мегасобытия.

Особенность событийного туризма 
заключается в  том, что он может базиро-
ваться как на событиях, которые хорошо 
известны во всем мире, так и на специально 
созданных событиях, например: праздно-
вании сенокоса или «Дня варенья» в селе 
Мураново, «Празднике огурца» в Суздале, 
фестивале «Антоновские яблоки» в Ельце 
и др. Событийный туризм может быть тес-
но переплетен с детским туризмом [4, 5].

Можно выделить следующие отличи-
тельные черты событийных туристских 
продуктов:
• удовлетворение конкретного узко спе-

циализированного интереса путеше-
ственника;

• уникальность проводимого события, 
которое турист не сможет посетить 
в другом месте;

• возможность создания событийного 
туристского продукта на основе искус-
ственно созданного (придуманного) 
события;

• охват широкой целевой аудитории в за-
висимости от выявленного интереса, 
включая детский событийный туризм, 
спортивный и др.;

• возможность проведения интерактив-
ных мероприятий с  активным вовле-
чением в  них путешественников, что 
в  последнее время является важным 
фактором привлечения туристов.
Путешественники получают турист-

ский опыт в соответствии с той целью, ко-
торая была запланирована ими перед нача-
лом путешествия.

Специфика событийного туризма заклю-
чается в  совмещении традиционных форм 
отдыха с  активным участием в  зрелищных 
мероприятиях, что усиливает впечатление от 
отдыха, делает отпуск незабываемым, а  ту-
ристский продукт – более привлекательным.

Событийный туризм имеет важное зна-
чение для развития туристской дестина-
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ции [6]. За счет активизации туристской 
деятельности возрастает интерес местного 
населения к  происходящим в  дестинации 
событиям, прием большого количества 
туристов приводит к  созданию новых ра-
бочих мест, начинает работать так называ-
емый мультипликатор туризма, который 
генерирует создание новых рабочих мест 
не только в сфере туризма, но и в смежных 
обслуживающих туризм отраслях. 

Событийные мероприятия могут вы-
ступать важным инструментом сглажива-
ния сезонности в  сфере туризма, так как 
они привлекают большое количество тури-
стов и способствуют выравниванию спро-
са на туристский продукт в дестинацию.

Иногда событийный туризм оказыва-
ет негативное влияние на экологическую 
среду дестинации в  результате большого 
притока туристов, которые могут являться 
источником огромного количества отхо-
дов, загрязняющих природную среду.

Привлекательность туристской дести-
нации определяется прежде всего: 1) на-
личием различных туристских ресурсов, 
как природных, так и созданных челове-
ком, инфраструктурных объектов, 2) соци-
ально-экономическими и другими характе-
ристиками, которые формируют интерес 
у туриста к данной дестинации и побужда-
ют его к выбору путешествия именно в эту 
дестинацию [9]. С точки зрения событий-
ного туризма привлекательность турист-
ской дестинации будет определяться тем 
интересом, которое вызывает событийное 
мероприятие у потенциальной целевой 
аудитории, или событийной привлекатель-
ностью туристской дестинации. Событий-
ная привлекательность как раз и является 
основным элементом конкурентоспособ-
ности туристских дестинаций в сфере со-
бытийного туризма [7]. 

На выбор туристской дестинации не-
посредственно влияют: 1) привлекатель-

ность туристской дестинации, 2) мотивы 
путешествия, 3) туристские потребности. 
Эти понятия тесно связаны между собой.

С точки зрения событийного туризма 
предлагается выделять реальную и потен-
циальную событийную привлекательность 
туристской дестинации.

Реальная событийная привлекатель-
ность туристской дестинации существует 
в данный момент, она уже работает и при-
влекает туристов. Например, испанская 
коррида, которая сформировалась истори-
чески и обладает высокой узнаваемостью 
во всем мире, обладает именно таким ти-
пом событийной привлекательности.

Потенциальная событийная привлека-
тельность основывается на вновь создава-
емом событийном мероприятии, которое 
выступает генератором развития туризма 
в данной дестинации. Регион начинает 
развиваться как туристская событийная 
дестинация, когда его реальная и потенци-
альная событийная привлекательность уже 
определена и положена в основу стратегии 
развития регионального туризма. В этом 
случае регион будет успешно развиваться 
как туристская событийная дестинация.

Потенциальную событийную привлека-
тельность территории следует оценивать 
как с позиций потенциальных туристов, 
так и экспертов, в качестве которых могут 
выступать профессиональные работни-
ки туристского бизнеса, административ-
ные работники территориальных органов 
управления и др. Необходимо всесторонне 
проанализировать создаваемую событий-
ную привлекательность территории, так 
как событийный туризм может выступать 
не только в  качестве драйвера развития 
социально-экономического развития ту-
ризма, но и порождать негативные воз-
действия на территорию. В частности, 
крупные постоянно происходящие собы-
тийные мероприятия могут вызывать не-



Морозов М.А., Ахмятжанова А.А.103 

Влияние событийного туризма на устойчивое развитие туристской деятельности  103 

 103

гативную реакцию местного населения, 
так как они усиливают нагрузку на транс-
портную систему, создают столпотворе-
ние в месте проведения события, которое 
приводит к неблагоприятному влиянию на 
природу, например, замусориванию терри-
тории и др.; особенно от этого страдают 
сельские территории, которые постоянно 
проводят какие-либо событийные меро-
приятия на природе.

При определении реальной событийной 
привлекательности туристской дестина-
ции главным экспертом и ключевым зве-
ном в ее оценке должен выступать непо-
средственно турист, то есть в этом случае 
необходимо проведение различных опро-
сов туристов, которые посетили событий-
ное мероприятие по соответствующей 
мотивации (привлекательности). Отсюда 
следует, что при определении реальной со-
бытийной привлекательности дестинации 
необходимо из общего потока туристов, 
посещающих данную территорию (ко-
личественный фактор), выделить потоки 
туристов, посетивших ее по событийной 
привлекательности. Только при таком 
подходе можно оценить реальную собы-
тийную привлекательность и обеспечить 
успешное развитие данной территории как 
событийной туристской дестинации. 

Правильное определение событийной 
привлекательности туристской дестина-
ции является обязательным условием ее 
устойчивого развития. При этом событий-
ная привлекательность может быть связа-
на с целой серией разнообразных событий 
и мероприятий, но все они должны быть 
объединены общей рекламно-информаци-
онной концепцией, чтобы создать образ 
привлекательной туристской дестинации 
и обеспечить генерацию туристских пото-
ков в эту дестинацию [8].

Дестинация является не только местом, 
где туристы осуществляют свое путе-

шествие, но и  территорией, на которой 
постоянно проживают местные жители, 
вынужденные взаимодействовать с  тури-
стами. Следует отметить, что мероприятия 
событийного характера могут быть весь-
ма интересны и для местных жителей, что 
также способствует формированию устой-
чивости развития туристской дестинации. 
Это идеальный вариант согласования ин-
тересов, когда и для туристов, и для мест-
ных жителей привлекательны одни и те же 
событийные продукты. 

Мероприятия культурно-историче-
ского характера, объединяющие ценно-
сти материального и нематериального 
культурного характера, мотивируют ту-
риста совершить поездку в определенный 
временной период (сезон). Это позволяет 
организовать событийный туризм, чтобы 
сгладить сезонность туристских потоков. 
Следовательно, одним из инструментов, 
обеспечивающих устойчивость развития 
туристкой дестинации, является разра-
ботка событийных туристских продуктов 
в низкие для дестинации сезоны.

Событийный туризм позволяет макси-
мально эффективно использовать все пре-
имущества регионов, объединяя в единый 
продукт временные (концерты, представ-
ления, фестивали) и постоянные (музеи, 
исторические памятники, достопримеча-
тельности) туристские аттракции.

При формировании и развитии турист-
ской дестинации необходимо учитывать 
принцип системной целостности, согласно 
которому индустрия туризма развивается 
комплексно, за счет чего достигается жела-
емый экономический эффект.

Таким образом, событийный туризм 
следует рассматривать как эффектив-
ный инструмент воздействия на разви-
тие устойчивого туризма в дестинациях, 
способных создать уникальное туристское 
событийное предложение.
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