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Инфраструктура

РОТИРУЕМОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД
НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ

С. А. МАНЕНКОВ
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Ротируемые события выступают мощным драйвером развития потенциала территорий. В статье рас-
сматривается конгрессно-выставочная деятельность как маркетинговый инструмент продвижения и как
драйвер регионального развития туристских дестинаций. Разработано положение о методологии собы-
тий в дискурсе социально-экономических изменений, поскольку конгрессно-выставочное мероприятие
может рассматриваться как субъектная единица, формирующая позитивную среду для качественных
институциональных изменений и диверсификации региональных туристских продуктов.
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Введение
Общее представление о конгрессно-выставоч-
ной деятельности в общественном восприятии
связано с организацией и проведением кон-
ференций, выставок и иных форматов дело-
вого общения, которая зачастую сопряжена с
презентацией и продвижением товаров и ус-
луг. Существующие форматы встреч и экспо-
нирования продуктов, услуг и инновационных
идей могут стать основополагающим инстру-
ментом решения актуальных проблем. Обоб-
щенно все существующие форматы коммуни-
каций можно обозначить как «мероприятие»,
характеризуемое как встреча и взаимодейст-
вие разных людей (не менее 10 участников),
ограниченные по времени (не менее 4-х ча-
сов) и связанные с реализацией каких-то оп-
ределенных общих целей [3, с. 16].

Однако уместнее будет считать, что «ме-
роприятие» – это не только ограниченная по
времени встреча людей, но и система мер и
целенаправленных действий, которые могут
являться основой стратегического планирова-
ния. Организуемые события способны стано-

виться драйвером реализации целевых про-
грамм [8]. Примером этого может стать Син-
гапур – одна из ведущих дестинаций делово-
го туризма, а ранее – небольшая территория,
не имеющая возможности обеспечить насе-
ление бесперебойной подачей пресной воды
[13]. Решение проблемы «вылилось» в органи-
зацию и проведение «Международной неде-
ли воды в Сингапуре» [14] – одного из меро-
приятий высокого мирового значения. В 2018 г.
в нем приняли участие более 24 тыс. человек с
общим количеством соглашений на сумму
около 23 млрд сингапурских долларов (14 306
млрд евро) [15]. Мероприятие, проведенное в
Сингапуре, явилось примером решения акту-
альной проблемы для данной дестинации, так
как позволило создать регулярное крупное
событие, устойчиво ассоциирующееся с тури-
стской дестинацией.

Кроме этого организация масштабных ме-
роприятий положительным образом влияет на
туристическую привлекательность городов и
регионов, повышая рентабельность местных
предприятий сферы услуг. Одной из таких
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структур, способных осуществлять продвиже-
ние и содействовать развитию региона, явля-
ется Национальное конгресс-бюро, ключевым
направлением деятельности которого стало
привлечение международных ротируемых
мероприятий в отечественные дестинации [2,
с. 49–50].

Почему фокус смещен именно в направ-
лении ротируемых мероприятий? Туристские
дестинации находятся в условиях конкурент-
ной борьбы за право проведения таких собы-
тий. Среди основных факторов, вызывающих
интерес к их привлечению, выделяют такие,
как:
• периодичность (проведение мероприятий

с определенной регулярностью в различ-
ных локациях);

• структурированность в определении базо-
вых характеристик;

• образование мощного информационного
фона;

• привлечение инвестиций.
Далее, следует отметить значение меро-

приятий как основополагающего фактора про-
ведения крупных регулярных событий после

успешной реализации международных роти-
руемых событий, что видно на примере оте-
чественных дестинаций. (См. таблицу.) Кроме
того, мероприятия, организуемые на ротируе-
мой основе, могут рассматриваться как эф-
фективный компонент маркетинга террито-
рии, регионального развития и появления но-
вых туристских дестинаций. Если рассматри-
вать ротируемые мероприятия с позиции под-
ходов к организационному процессу, то каж-
дое из них может выступать в качестве само-
стоятельного субъекта экономических и пра-
вовых отношений [4, с. 90]. Данный аспект
можно рассматривать как с точки зрения стра-
тегии развития дестинации, так и всего рынка
туристских и конгрессно-выставочных услуг в
целом.

Политические встречи на высшем уровне и
спортивные соревнования могут являться мощ-
ным толчком для появления дестинаций на со-
бытийной карте. Не менее значима роль у даль-
нейшего управления и использования создан-
ной инфраструктуры. Международные кон-
грессные мероприятия могут проводиться в
функционально обеспеченных дестинациях на

Результаты проведения международных ротируемых событий
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регулярной основе, образуя тем самым техно-
логические и инновационные кластеры разра-
ботки качественных решений современной со-
циально-экономической повестки.

Иногда ротируемые мероприятия могут
быть полезными с коммерческой точки зре-
ния исключительно для организаторов, но,
проводимые именно с определенной перио-
дичностью, они способны оказывать влияние
на экономику и взаимоотношения участников
всего рынка [1, с. 105]. Соответственно, орга-
низация конгрессно-выставочных мероприя-
тий может рассматриваться с позиции модер-
низации комплексов дестинаций, акселерации
технологических процессов и запуска регио-
нальных, институциональных и экономических
изменений.

Маркетинговые модели как основа
кооперации в туристских дестинациях
Управленческий подход в привлечении и реа-
лизации конгрессно-выставочных мероприя-
тий высокого международного уровня требу-
ет разработки и применения современных
моделей продвижения туристских дестинаций.
В данном контексте можно апеллировать к
подходу А.А. Стуглева и С.Т. Ходько [9, с. 14–
15], которые рассматривают конгрессно-выста-
вочную деятельность в качестве «прикладного
инструмента продвижения территорий». Не-
смотря на усиление глобализационных про-
цессов, отмечается тенденция повышения
роли организационных процессов на локаль-
ном уровне. Увеличение количества региональ-
ных структур, специализирующихся на разви-
тии дестинаций, приводит к усилению конку-
рентной среды, а также к необходимости взаи-
модействия между ними. Формирование
имиджа дестинации в данном аспекте стано-
вится драйвером социально-экономического
развития, что является одной из задач кон-
грессной деятельности.

Стратегия реализации целевых показателей
возможна благодаря кооперационным меж-
региональным связям, чему может способст-
вовать деятельность Фонда «Росконгресс» [6]

и Национального конгресс-бюро [7]. Увеличе-
ние числа значимых международных меро-
приятий может положительно влиять на сле-
дующие факторы для нашей страны:

1) рост платежеспособных туристских по-
токов;

2) улучшение имиджа и репутации на ми-
ровой арене в условиях санкционного давле-
ния;

3) привлечение прямых иностранных ин-
вестиций;

4) территориальное развитие новых дес-
тинаций;

5) повышение качества инфраструктуры;
6) стимулирование развития предприни-

мательской среды в сфере услуг.
Какую маркетинговую модель территори-

ального развития лучше использовать? Приме-
нение данных практик зависит от поставлен-
ных целей. Можно говорить о модели «6P»,
разработанной Л. Гавинелли, М.К. Морра,
А. ди Грегорио в ходе подготовки к Экспо-2015
в Монце-э-Брианце [10, с. 189–194]. В рамках
этого алгоритма уже сложившийся маркетин-
говый подход «4P» (место, товар, цена, про-
движение) расширяется до «6P» – с усилени-
ем роли местного населения и партнерства.
Данная модель хорошо зарекомендовала себя
и показала свою жизнеспособность с точки
зрения развития туристской дестинации. Если
же рассматривать мероприятие с точки зре-
ния удовлетворения запросов посетителей, то
необходимо применять стратегию «7P» (про-
дукт, продвижение, цена, место, люди, про-
цесс, нематериальные эффекты), предложен-
ную М.М. Хасаном и Ф.М. Исламом [11, с. 32–
33]. Неразрывность существования коммуни-
кационных процессов между комплексами
туристских дестинаций и конгрессно-выста-
вочной деятельностью становится особо замет-
ной в процессе реализации подготовки и про-
ведения масштабных проектов.

Кроме того, конгрессно-выставочная дея-
тельность способна становиться особой сре-
дой для туристских комплексов дестинации,
генерируя процессы регионального и терри-
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ториального развития. В разрезе комплексов
туристских дестинаций конгрессно-выставоч-
ная деятельность способна выступать в каче-
стве «ядра», аккумулирующего процессы со-
вершенствования туристской инфраструктуры,
социальной среды, что будет формировать
репутационную привлекательность территории
и, в конечном итоге, улучшать в ней деловой
климат. (См. рис. 1.)

Разработка и продвижение конкурентоспо-
собных продуктов конгрессно-выставочной
индустрии в большой степени зависят от со-
стояния делового климата и уровня туристи-
ческой привлекательности территории. Не-
смотря на выявленные ключевые характеристи-
ки имеющегося в ней маркетингового ком-
плекса (модели «7P» и «6P»), ее местоположе-
ние и технические характеристики играют не
меньшую роль. Наличие современной турист-
ской, вспомогательной и конгрессно-выста-
вочной инфраструктуры аккумулирует интерес
и формирует предложения для потенциальных
посетителей. Высокая концентрация профес-
сионалов, обмен знаниями и проведение дис-

куссий на соответствующих современным тре-
бованиям конгрессно-выставочных площад-
ках становятся одними из основ выработки
новых механизмов, повышая значение таких
«центров притяжения» в урбанистических
процессах.

Ротируемое мероприятие
как движущая сила развития
дестинации
Существует мнение о «градообразующей
роли» одного из ведущих конгрессно-выста-
вочных центров страны – Экспофорума, ко-
торого придерживается С.Г. Воронков [5]. Со-
гласно его тезису: «Экспофорум генерирует
половину делового турпотока Санкт-Петер-
бурга» [5]. Х. Ли и Дж. Су Ли дополняют пози-
цию С.Г. Воронкова и вводят в научный оборот
два метода, определяющих выбор места про-
ведения мероприятий: конгрессно-выставоч-
но-центричный и дестинационно-центричный
[12, с. 1005]. В соответствии с данным подхо-
дом инфраструктурная составляющая и тех-
нические возможности конгресс-центров

Рис. 1. Механизм взаимодействия и влияния конгрессно-выставочной деятельности
на туристскую дестинацию

Источник: составлено авторами.
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формируют имидж туристской дестинации, а
их безупречная деловая репутация становится
ускорителем социальных процессов и форси-
рованной имплементации решений с целью
обеспечения более высокого уровня благосос-
тояния общества и социально-экономическо-
го развития.

Конгрессно-выставочная деятельность об-
ладает стратегическим значением для эконо-
мики страны, и ее развитие представляет со-
бой одно из основных направлений в разви-
тых странах, поскольку именно демонстрация
технологических инноваций в традиционном
офлайн-формате является движущей силой в
развитии широкого спектра отраслей [12, с.
1005]. Соответственно, нереализованные в
2020 г. экономические эффекты ввиду отмены
из-за пандемии ведущих конгрессно-выста-
вочных мероприятий позволяют говорить не
только об упущенных операционных выгодах,
но и об отсутствии достижения альтернатив-
ных эффектов [5].

Наличие объектов конгрессно-выставоч-
ной и туристской инфраструктуры – базовая
основа для формирования качественных про-
дуктов индустрии встреч. Регулярные крупней-
шие мероприятия, способные привлекать на
свои площадки более 5000 участников, поми-
мо информационно-коммуникационного
внимания в медийном пространстве, содей-
ствуют развитию сферы услуг, созданию но-
вых рабочих мест, привлечению инвестиций и
реализации иных неосязаемых эффектов, воз-
действующих на региональные экономики.

Конгрессно-выставочные мероприятия в
современной экономике по своему охвату яв-
ляются особой структурой, способной на раз-
личных этапах своей подготовки аккумулиро-
вать обширный спектр вовлеченных сторон в
контексте обеспечения необходимых сервисов
и используемой инфраструктуры. (См. рис. 2.)
Процессы подготовки и организации масштаб-
ных мероприятий уже могут характеризовать-
ся созданием особой системы отношений, ко-

Рис. 2. Модель развития комплекса туристской дестинации в событийной среде

Источник: составлено авторами.
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торая регламентируется не только на норма-
тивно-правовой основе договорных отноше-
ний между вовлеченными сторонами, но и из
дипломатических, протокольных, морально-
деловых, социально-экономических и иных
соображений.

«Экосистемы» данного типа конвертируют
дифференцированные эффекты как в матери-
альные, так и в нематериальные выгоды, в даль-
нейшем способствуя развитию человеческого
капитала территорий и процессам развития ин-
новационных и высокотехнологичных отраслей.

Предлагаемую гипотезу упрощенно можно
сформулировать следующим образом. Неболь-
шая малоразвитая дестинация способна при-
влечь только некрупное ротируемое мероприя-
тие. Ротируемое мероприятие как субъект об-
ладает набором инструментов, требований и
сводом правил для организации и проведения,
которые необходимы дестинациям. При успеш-
ном проведении мероприятия дестинация из-
влекает финансовые (косвенные, индуцирован-
ные, возможно инвестиционные) выгоды, ин-
фраструктурные эффекты, большую узнавае-
мость в информационном пространстве, а так-
же возможность проводить постоянные меро-
приятия. Вместе все это создает синергетиче-
ский эффект, что позволяет организовать на
своей территории крупное ротируемое меро-
приятие и в дальнейшем влечет за собой усиле-
ние указанных ранее эффектов и дает возмож-
ность привлечь и проводить крупнейшие собы-
тия (major events). Однако такой синергетиче-
ский эффект реализуется только при успешном
проведении мероприятий предыдущего уров-
ня, а также при наличии у дестинации эконо-
мической возможности для развития.

На данном этапе в рамках рассмотренной
темы предметную значимость приобретают
управление рисками и стратегическое плани-
рование. Событийное «портфолио» туристских
дестинаций должно формировать образ эф-
фективно развивающейся территории. Поэто-
му в случае несоответствия результатов меро-
приятия ожиданиям его участников от отсут-
ствия потенциальных выгод может развиться
обратный эффект и привлекательность дести-
нации на рынке услуг снизиться в большей сте-
пени, нежели от отсутствия проводимых ме-
роприятий.

Заключение
Роль функционирующих механизмов и мар-
кетинговых моделей имеет определяющее зна-
чение в привлекательности и уровне развития
дестинаций. И современное состояние кон-
грессно-выставочных продуктов демонстри-
рует наличие прямых и обратных устойчивых
связей между ними и дестинациями как спо-
соб адаптации к изменениям внешней среды.

В действующих ныне экономических про-
цессах выявлена зависимость развития дести-
нации от проводимых на ее территории меро-
приятий. Последние могут быть сезонными,
ротируемыми, регулярными. Чем крупнее
мероприятие, тем сильнее оно развивает дес-
тинацию. А чем больше развита дестинация,
тем она более конкурентоспособна для при-
влечения альтернативных значимых событий,
что, в свою очередь, улучшает благосостоя-
ние жителей соответствующей территории,
позволяет ей переходить на новую ступень
развития и привлекать события большего мас-
штаба. �
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Rotating events act as powerful development driver territory potential. Review the situation of the congress-
exhibition activities fundamental role not only as marketing promotion tool but also development driver. Surveyed
the situation of the congress-exhibition activities fundamental role not only as marketing promotion tool but
also development driver Developed a provision regarding the events methodology in the discourse of socio-
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