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обеСпечение уСтойчивого развития туриСтСкой 
деСтинации за Счет активизации Событийного туризма

аннотация. Рассмотрены особенности развития туристских дестинаций с точки зрения соблю-
дения принципов устойчивого развития. Отмечено, что в  современных санкционных условиях 
основным видом туризма в  Российской Федерации является внутренний туризм. Обеспечение 
устойчивого развития российских дестинаций в  настоящее время возможно за счет увеличения 
внутренних туристских потоков и их равномерного распредения во временном аспекте. Показа-
но, что активизация регионального событийного туризма позволит обеспечить устойчивое раз-
витие туризма в рамках принимающей дестинации и за счет нивелирования эффекта сезонности  
в туризме.
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Abstract. The features of the development of tourist destinations from the point of view of compliance 
with the principles of sustainable development are considered. It is noted that in the current sanctions 
conditions, the main type of tourism in the Russian Federation is domestic tourism. Ensuring the sus-
tainability of the development of Russian destinations is currently possible by increasing domestic tour-
ist flows and their even distribution in time. It is shown that the activation of regional event tourism will 
ensure the sustainability of tourism development within the host destination and by leveling the effect 
of seasonality in tourism.
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Туристская дестинация представляет 
собой одну из разновидностей территори-
альной социально-экономической системы 
с ярко выраженной туристской направлен-
ностью. Понятие туристской дестинации 
является определяющим при изучении 
туризма во всех аспектах его развития, так 
как именно она обладает уникальным фор-
мирующим началом всех путешествий.

Следует отметить, что туристскую 
дестинацию можно рассматривать как 
с  точки зрения географической (терри-
ториальный подход), так и с точки зрения 

туристской привлекательности (потреб-
ности путешественников  – клиентоори-
ентированный подход). В  первом случае 
туристскую дестинацию можно рассмат-
ривать как ограниченную территорию, 
обладающую определенными туристски-
ми ресурсами. Во втором случае ключевой 
характеристикой дестинации является ее 
туристская привлекательность, которая 
выступает в  качестве мотивации путеше-
ствия [8].

К основополагающим характеристикам 
туристской дестинации следует отнести:
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•	 наличие туристского ресурса, событий-
ного мероприятия, который определяет 
основную привлекательность дестинации 
для туриста и мотивацию его путешествия;
•	 присутствие необходимой туристской 
инфраструктуры и  определенного на-
бора услуг, которые соответствуют по-
требностям и  ожиданиям туристов, об-
ладают определенным уровнем качества 
и безопасности;
•	 доступность дестинации для туристов 
во всех аспектах, в том числе с точки зрения 
транспортной и ценовой доступности, на-
личия мест размещения и их удобства, сани-
тарно-эпидемиологической безопасности 
при проведении событийного мероприя-
тия, что особенно важно для проводимых 
мегасобытий, в  силу большой территории 
нашей страны для развития внутреннего 
туризма особое значение имеет транспорт-
ная доступность дестинации;
•	 исчерпывающее информационно-ком-
муникационное сопровождение турист-
ской дестинации с  точки зрения освеще-
ния событийного туризма.

Таким образом, туристскую дестина-
цию следует рассматривать как основной 
элемент туристско-рекреационной систе-
мы, который обеспечивает формирование 

туристских потоков за счет своей реальной 
и  потенциальной привлекательности для 
туристов.

Концепция устойчивого развития со-
циально-экономических систем в  полной 
мере распространяется и  на туристскую 
деятельность, включая туристские дести-
нации.

Можно сформулировать следующие кри-
терии устойчивого развития туристских де-
стинаций:
•	 постоянный экономический рост турист-
ской дестинации, выражающийся в увеличе-
нии валовой добавленной стоимости от  ту-
ристской деятельности;
•	 обеспечение оптимальной туристско- 
рекреационной загрузки дестинации с уче-
том необходимости минимизации вред-
ного воздействия на окружающую среду 
и  обязательного восстановления природ-
ных ресурсов дестинации;
•	 обеспечение социально-экономическо-
го развития территории за счет турист-
ской деятельности с  целью повышения 
занятости и доходов местных жителей, что 
способствует улучшению социального кли-
мата в дестинации.

Понятие устойчивого развития являет-
ся комплексным и  включает экономиче-
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ские, социальные и экологические аспекты. 
Изучение вопросов, связанных с  устой-
чивым развитием туризма, началось еще 
в  прошлом веке, при этом актуальность 
этой проблемы возрастает, в  чем мировое 
сообщество убедилось в 2020 году в пери-
од пандемии.

Устойчивое развитие общества в  целом 
и  составляющих его социально-экономи-
ческих систем предполагает улучшение 
условий жизни человека, минимизацию 
негативного воздействия на окружаю-
щую среду с целью сохранения природной 
основы для будущих поколений.

Устойчивое развитие туризма подразу-
мевает выполнение ряда условий:
•	 в процессе туристской деятельности 
необходимо учитывать баланс интересов 
нынешнего и будущих поколений;
•	 развитие туристских дестинаций сле-
дует обеспечивать с  системных позиций, 
соблюдая интересы туристов, местного 
населения, бизнеса, государства, стейкхол-
деров;
•	 необходимо обеспечивать сбалансиро-
ванное развитие туристской дестинации 
и ее экономический рост, социальное раз-

витие, экологическую устойчивость ту-
ристской дестинации.

По определению UNWTO, устойчивое 
развитие туризма учитывает его текущие 
и  будущие экономические, социальные 
и  экологические последствия, удовлетво-
ряя потребности туристов, туристского 
бизнеса, окружающей среды и  местного 
населения (см. Рисунок).

Понятие устойчивого развития турист-
ской дестинации предлагается рассмат-
ривать как заданную положительную тра-
екторию поддержания эффективности 
использования имеющихся туристских 
ресурсов с  целью развития туристской 
дестинации как структурной единицы ту-
ристской системы, социальное развитие 
территории за счет активизации турист-
ской деятельности, соблюдение экологи-
ческого равновесия в  рамках дестинации, 
а  также способность возврата дестинации 
в  состояние равновесия при возникнове-
нии различных рисков и глобальных угроз.

Следует подчеркнуть важность социаль-
ной устойчивости туристской дестинации, 
которая выражается в обеспечении занято-
сти местного населения за счет создания 

Рисунок. Основные компоненты устойчивого развития туристских дестинаций
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новых рабочих мест в  сфере туризма, ро-
сте качества жизни и  повышении доходов 
жителей дестинации за счет возрастания 
туристской активности, улучшения общей 
социальной обстановки и  формирования 
толерантности местного населения к тури-
стам. Для многих российских регионов ту-
ризм является одним из важных драйверов 
экономического роста [7].

Экологическая устойчивость турист-
ской дестинации означает соблюдение ре-
креационных норм использования и  обес-
печение целостности природных систем 
дестинации, их жизнеспособности, опре-
деляющих стабильность природной и  со-
зданной в  дестинации среды обитания. 
Соблюдение экологической устойчивости 
в  рамках туристской дестинации особен-
но важно при планировании и проведении 
мегасобытий, которые требуют большой 
предварительной подготовки, создания до-
полнительной инфраструктуры и так далее. 
Особенно важно учитывать экологическую 
устойчивость дестинации в том случае, если 
основные событийные мероприятия про-
водятся на открытом воздухе на террито-
рии дестинации, в ее водоемах, как, напри-
мер, водные спортивные мероприятия 
и так далее. В этом случае при организации 
событийного туризма необходимо тща-
тельно взвесить и  оценить все негативные 
воздействия планируемого мероприятия на 
окружающую среду дестинации.

Сформулируем основные направления 
устойчивого развития туристских дести-
наций:

1. Повышение эффективности турист-
ской деятельности на уровне туристских де-
стинаций, что будет способствовать устой-
чивому развитию туризма с  точки зрения 
экономической составляющей. Эффектив-
ность туристской деятельности следует по-
вышать как на мезоуровне (уровне турист-

ских дестинаций) за счет рационального 
использования туристских ресурсов и  ин-
фраструктуры, так и  на микроуровне, что 
выражается в росте эффективности отдель-
ного предприятия туристской индустрии 
(рыночного субъекта туристской системы).

2. Социальная составляющая устой-
чивого туризма выражается в  справедли-
вом распределении дохода и  других выгод 
от развития туризма между всеми заинтере-
сованными сторонами, включая местное 
население дестинации. Речь идет не только 
о  дополнительных налоговых отчислени-
ях в  бюджет за счет роста туристской дея-
тельности, но и за счет возможности поль-
зования местным населением туристской 
инфраструктуры, участия в  различных со-
бытийных туристских мероприятиях, по-
вышения качества жизни и так далее.

3. При организации туристской деятель-
ности на территории дестинации необходи-
мо повысить уровень экологической ответ-
ственности предпринимательских структур 
за нарушение законодательства связанного 
с природоохранной деятельностью и др.

Экологически устойчивый туризм спо-
собствует сохранению и развитию экологи-
ческого здоровья туристской дестинации, 
обеспечивая возможность использования 
туристско-рекреационных ресурсов про-
должительное время. При разумном со-
четании туристской деятельности с  ту-
ристско-рекреационными возможностями 
дестинации могут быть обеспечены грамот-
ное поддержание основных экологических 
процессов, сохранение биологического раз-
нообразия и биологических ресурсов.

Еще одним из путей обеспечения эко-
логической устойчивости туристской 
деятельности является развитие эколо-
гического волонтерства на территориях, 
где развивается туризм. Экологические 
волонтеры чаще всего помогают в  уборке 
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и  обустройстве особо охраняемых при-
родных территорий, обучают население 
жить в  гармонии с  природой, соблюдать 
общепринятые нормы и  правила эколо-
гического здоровья территории. В  насто-
ящее время в  нашей стране существует 
много добровольческих инициатив, кото-
рые способствуют очистке берегов различ-
ных водоемов от  мусора, восстановлению 
лесов, охране животных, экомониторин-
гу воздуха, почвы и  так далее. В  работе 
предлагается активизировать движение 
экологических волонтеров в  рамках ту-
ристских дестинаций, где развивается со-
бытийный туризм.

По мнению авторов, концепцию устой-
чивого развития туризма следует расширить 
за счет введения новой составляющей, свя-
занной с  информационно-коммуникацион-
ным обеспечением туристской деятельно-
сти. Это обусловлено влиянием глобальной 
цифровизации, которая способствовала 
появлению нового типа туристов (цифро-
вых путешественников), а  также желанием 
туристов получать актуальную и  достовер-
ную информацию обо всех составляющих их 
путешествия в цифровом виде в режиме он-
лайн и нон-стоп. Цифровизация туристской 
деятельности является ключевым инноваци-
онным трендом развития, позволяющим по-
высить качество туристских услуг [5].

В индустрии туризма начали приме-
няться технологии обработки больших 
данных, которые позволяют генерировать 
принципиально новые данные о  путеше-
ственниках, их привычках, предпочтени-
ях, интересах и  так далее. Более того, их 
совместное использование с  приемами 
искусственного интеллекта дает возмож-
ность формировать прогностические дан-
ные о  возможных траекториях поведения 
потенциальных туристов, их намерениях 
и направлениях путешествий.

В настоящее время цифровые техноло-
гии активно проникают в  сферу туризма, 
позволяя обеспечивать принципиально но-
вые условия фунционирования туристской 
индустрии [6]. Следует отметить, что тех-
нологии обработки больших данных дают 
возможность получить полную и  исчер-
пывающую характеристику туристов, что 
дает возможность максимально предвос-
хитить их желания и  тем самым обеспе-
чить устойчивость развития туристских 
дестинаций. Примером может служить 
анализ данных о  пользователях компании 
«Мегафон» о перемещениях болельщиков 
во время Чемпионата мира 2018, который 
позволил достаточно полно сформировать 
образ спортивного туриста и  изучить его 
передвижение по городу.

Цифровые технологии обработки боль- 
ших данных используются в  сфере собы-
тийного туризма в  качестве инструмен-
та получения информации для принятия 
решений в  области управления туризмом 
в дестинации. На базе компании «Русатом 
Инфраструктурные решения» реализуют-
ся пилотные проекты по формированию 
информационной базы данных турист-
ских потоков в  Нижегородской области, 
Ставропольском крае, ряде городов нашей 
страны. Дополнительно анализируются 
информация из социальных сетей, отзывы 
путешественников и  другые данные о  ту-
ристских поездках и предпочтениях тури-
стов, что позволяет сформировать образ 
будущего туриста и  больше узнать о  его 
потребностях. Разработка прогнозной мо-
дели будущего поведения туристов может 
быть использована для повышения уровня 
устойчивости развития туристских дести-
наций, так как создаваемые на этой модели 
туристские предложения будут точно от-
вечать потребностям туристов, тем самым 
увеличивая туристские потоки.
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Среди различных видов туризма осо-
бое место занимает событийный туризм, 
ключевым отличием которого является 
возможность вариативности предлагае-
мых туристских маршрутов по срокам, что 
позволяет в  определенной степени ниве-
лировать сезонные колебания туристских 
потоков [1; 4]. Кроме того, событийный 
туризм играет важную роль с точки зрения 
социокультурного развития людей разного 
поколения, включая детей [2; 3].

В результате проведенного исследова-
ния авторы пришли к  выводу о  том, что 
концепция устойчивого развития ту-
ристской дестинации на основе развития 
событийного туризма должна обеспечи-
вать:
•	 устойчивый экономический рост ту-
ристской дестинации за счет создания но-
вых событийных туристских продуктов, 
привлечения большого потока туристов 
в эту дестинацию, обеспечение роста до-
ходов от туризма и увеличение налоговых 
отчислений в региональные бюджеты;
•	 повышение социальной устойчивости 
туристской дестинации за счет более ак-
тивного вовлечения местного населения 
в  туристскую деятельность, создание но-
вых рабочих мест в  сфере событийного 
туризма, развитие местных народных 
промыслов и  сувенирной продукции, во-
влечение местных жителей в  проведение 
событийных мероприятий, связанных с де-
монстрацией самобытных местных празд-
ников, обрядов, гуляний и  др.; активиза-
ция туристской деятельности также будет 
благотворно сказываться на улучшении 
местной инфраструктуры и  повысит ком-
фортное проживание местных жителей 
на территории дестинации, кроме того, 
тесный контакт местного населения с  ту-

ристами в  процессе проведения событий-
ных мероприятий будет сопровождаться 
формированием толерантности к  путеше-
ственникам, что также немаловажно для 
формирования благоприятного социаль-
ного климата;
•	 поддержание экологической устой-
чивости туристской дестинации за счет 
соблюдения ее пропускной туристско-ре-
креационной способности, что особенно 
важно для событийных мероприятий, про-
водимых на природе, где превышение ре-
креационных возможностей территории 
может оказать пагубное влияние на общую 
экологическую и  санитарно-эпидемиоло-
гическую ситуацию в дестинации.

В заключение отметим, что в  сложив-
шейся ситуации для успешного развития 
туризма, его устойчивого развития преж-
де всего необходимо обратить внимание 
на развитие внутреннего и  по возможно-
сти въездного туризма. Для этого надо 
активизировать все имеющиеся в  теории 
развития туристских дестинаций методы 
и  подходы. Используя имеющийся опыт 
развития туристских дестинаций, необхо-
димо активно внедрять новые подходы, об-
основанные современным развитием эко-
номики, в частности цифровой экономики. 
Использовать как передовой зарубежный 
опыт, так и  теоретические знания, сфор-
мированные наукой о  развитии туризма 
и  туристских дестинациях. С  этой точки 
зрения активизация событийного туриз-
ма послужит весьма значимым рычагом 
не только в развитии туризма в различных 
регионах России, увеличению жизненного 
цикла туристских дестинаций, их устой-
чивому развитию, но и  повышению эко-
номической эффективности туристской 
деятельности.
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