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В статье проведен анализ ярмарочных мероприятий в контексте развития событий-

ного туризма в городе Владивостоке. Цель работы состоит в комплексной оценке 

организации ярмарочных мероприятий в контексте развития туризма в столице 

Приморского края. Для достижения поставленной цели были определены и реше-

ны конкретные задачи. Рассмотрена специфика ярмарочных мероприятий как го-

родского события. Ярмарочные мероприятия были изучены с точки зрения их воз-

можностей для привлечения туристов. Заключительной задачей стала оценка орга-

низации ярмарочных мероприятий в городе Владивостоке (в контексте развития ту-

ризма). Исследование теоретических аспектов проводилось с помощью таких мето-

дов научного познания, как индукция и дедукция, абстрагирование и конкретиза-

ция, метод сравнения, а также методы актуализации, системного анализа, класси-

фикации, статистического анализа. Для решения поставленных задач был применен 

логический метод. В работе исследована специфика событийного туризма, система-

тизированы теоретические подходы к рассмотрению понятий «событийный ту-

ризм» и «ярмарка», категоризированы факторы влияния ярмарок на социально-

культурное и экономическое развитие дестинации. Практическая значимость рабо-

ты состоит в последовательном и детальном анализе опыта организации ярмароч-

ных мероприятий в городе Владивостоке. 
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The article analyzes the fair events in the context of the development of event tourism in the 

city of Vladivostok. The purpose of this work is to provide a comprehensive assessment of the 

organization of fair events in the city of Vladivostok (in the context of tourism development). 

To achieve this goal, certain tasks were defined and solved. The specifics of fair events as a 

city event were considered. Fair events were also examined in terms of their potential to at-

tract tourists. The final task was to evaluate the organization of fair events in the city of Vladi-

vostok (in the context of tourism development).The study of theoretical aspects was carried 

out using such methods of scientific knowledge as induction and deduction, abstraction and 

concretization, and the method of comparison. The work also uses methods of actualization, 

system analysis, classification, and statistical analysis. A method of logical analysis was used 

to solve the aforementioned tasks. The paper examines the specifics of event tourism, sys-

tematizes theoretical approaches to the consideration of the concepts of "event tourism" and 

"fair", categorizes the factors of influence of fairs on the socio-cultural and economic devel-

opment of the destination. The practical significance of the work lies in a consistent and de-

tailed analysis of the experience of organizing fair events in Vladivostok. 

Keywords: tourism, event, fair, event tourism, Primorsky region, destination. 

Введение 
Ярмарочные мероприятия являются одной из составляющих такого понятия, 

как «событийный туризм», другими словами, туристской деятельности, связан-
ной с организацией и проведением различного рода значимых событий, демон-
страцией природных явлений, которые привлекают своей аутентичностью. От-
личительной чертой в этом контексте могут выступать культурные или нацио-
нальные традиции города, а также проводимые общественно значимые меро-
приятия. Среди них такие события, как Восточный экономический форум, ки-
нофестиваль «Меридианы Тихого», «День тигра». К ним же можно отнести яр-
марки, которые проходят как в рамках перечисленных выше мероприятий или 
проводятся самостоятельно и становятся традиционным событием, ассоции-
рующимся с городом Владивостоком и Приморским краем. 

При этом организация ярмарочных мероприятий положительно сказывается 
на предпринимательской активности населения – местных мастеров, которые 
изготавливают уникальную продукцию: от сувениров, магнитов и значков до 
одежды, натуральной косметики, полезных сладостей и чайных сборов. Вместе с 
тем ярмарки – один из немногих доступных путей реализации производимой 
продукции для таких категорий участников, как молодые предприниматели и 
маломобильные граждане.  
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Актуальность рассматриваемой проблемы, ее практическая значимость оп-
ределили выбор темы научно-исследовательской работы и послужили основой 
для формулирования ее цели и задач. 

Цель научно-исследовательской работы – дать комплексную оценку органи-
зации ярмарочных мероприятий в городе Владивостоке (в контексте развития 
туризма). Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:  

– рассмотреть специфику ярмарочных мероприятий как городского события; 
– исследовать ярмарочные мероприятия с точки зрения фактора привлече-

ния туристов; 
– оценить организацию ярмарочных мероприятий. 
Предмет, источниковая база исследования, противоречия в имеющихся ис-

следованиях и авторская позиция. 
Событие – важнейший мотивирующий фактор туризма. В значительной сте-

пени потребность личного присутствия и соучастия мотивирует туристов к со-
вершению поездки.  

Непосредственно термин «событийный туризм» достаточно современный. 
На данный момент в отечественной литературе существует множество тракто-
вок этого понятия: с одной стороны, они имеют общие черты, с другой – в неко-
торой степени дополняют друг друга (табл. 1). 

Таблица 1 

Определения термина «событийный туризм» 

Определение термина «событийный туризм» Авторы 

«Туристская деятельность, связанная с разнообразными значимыми 
общественными событиями, а также редкими природными явления-
ми, привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповто-
римостью большое количество туристов из разных стран» 

Е. А. Лакомов [1] 

«Перспективный вид туризма, развивающийся в России, в основе 
которого определенное событие: культурное, политическое и т.д.» 

Ю. А. Киреева [2] 

«Новая разновидность туризма, в которой основная цель поездки при-
урочена к какому-либо событию или редкому природному явлению» 

Е. Пастухова [3] 

«Вид туризма, поездки при котором приурочены к каким-либо собы-
тиям» 

А. В. Зарванская, 
В. А. Чернобровкин [4] 

«Событийный туризм – это вид туризма, ориентированный на посеще-
ние местности в определенное время, связанное с каким-либо событием» 

Г. П. Долженко, 
А. В. Шмыткова [5] 

 
Очевидно, что различия трактовок могут быть связаны как с отмеченной 

выше непродолжительностью срока изучения данного феномена, так и с его 
многогранностью, ведь событийный блок включает в себя мероприятия куль-
турного, спортивного, этнографического, делового плана. 

Ярмарки появились как событийные мероприятия рыночного характера: это 
кратковременное выставочное мероприятие, проведение которого способствует 
продвижению товара (услуги) и ведет за собой заключение торговых сделок. 
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Стоит отметить, что ярмарки имеют много общего с выставками, и зачастую 
данные понятия не разделяются. В распоряжении Правительства РФ от 10 июля 
2014 г. № 1273-р «О Концепции развития выставочно-ярмарочной и конгресс-
ной деятельности в РФ и плане мероприятий по реализации Концепции» также 
используются формулировки «выставка-ярмарка» и «выставочно-ярмарочные 
мероприятия» [6]. В результате, понятие «выставка (ярмарка)», представленное 
в Концепции развития выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Фе-
дерации от 10 июля 2014 года, трактуется как «…предпринимательская деятель-
ность в сфере выставочных услуг, осуществляемая для содействия становлению 
и развитию отношений торгово-экономического, научно-технического и инве-
стиционного сотрудничества», а понятие «выставочно-ярмарочная деятель-
ность» – как «предпринимательская деятельность в сфере выставочных услуг, 
осуществляемая для содействия становлению и развитию отношений торгово-
экономического, научно-технического и инвестиционного сотрудничества». 

С другой стороны, ряд авторов отмечают различия в этимологии этих слов: 
под ярмаркой понимается место купли-продажи, в то время как выставка – это 
исключительно демонстрация. 

При этом ярмарка как ресурс событийного туризма имеет ряд отличитель-
ных особенностей (рис. 1). 
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повторного посещения 
дестинации 

 
Прогнозируемость 

 
Зрелищность 

 
Массовость 

 
Всесезонность 

 
Событийный  
туризм 

 

Рис. 1. Характеристики ярмарок как направления событийного туризма 

В частности, одной из положительных черт ярмарки в контексте развития 
туризма является всесезонность. Во многих дестинациях для «балансировки» 
турпотоков в «низкий» сезон организуются различного рода мероприятия для 
привлечения туристов (в частности, ярмарка в рамках «Венецианского карнава-
ла», проводимого в конце января, «Рождественские ярмарки» в Германии). 

В свою очередь, в период проведения событийных мероприятий в связи с 
большим наплывом туристов и других заинтересованных в проведении меро-
приятия лиц активизируется деятельность всех объектов туристской индустрии, 
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а именно: средств размещения; предприятий общественного питания; объектов 
индустрии развлечений: ночных клубов, баров, казино, театров, кинотеатров, 
парков развлечений и др.; объектов туристского показа: музеев, зоопарков, на-
циональных парков и др. 

Важно понимать, что ярмарки как событийные мероприятия объединяют 
интересы разных целевых аудиторий. Кроме того, ярмарки как события нужны 
для развития туристского потенциала территории, ограниченной располагаемы-
ми уникальными туристскими ресурсами. Творческие ярмарки, в свою очередь, 
являются одной из составляющей брендинга города или региона. Данный факт 
можно объяснить тем, что ярмарки позволяют малым предпринимателям выста-
вить на продажу свою, зачастую уникальную продукцию с символикой города и 
другими отличительными особенностями региона.  

В целом выставки и ярмарки в туристическом бизнесе обеспечивают мо-
бильность рынка, создают необходимое информационное поле, формируют зна-
чительные финансовые потоки, приносят дополнительный доход в бюджеты 
всех уровней. Поэтому они актуальны не только для самих компаний, но и для 
своего региона и страны.  

Методы исследования. Исследование проводилось с помощью таких мето-
дов научного познания, как индукция и дедукция, абстрагирование и конкретиза-
ция, метод сравнения. В работе также использованы методы актуализации, систем-
ного анализа, классификации, статистического анализа, логический метод. 

Основная часть. Владивосток, как и Приморский край в целом, достаточно 
привлекательная туристская дестинация. Следует отметить, что в пределах ра-
диуса 1000 километров (что соответствует одночасовой авиатранспортной дос-
тупности) от г. Владивостока расположены населенные пункты южной зоны 
Дальневосточного федерального округа, в которых проживают около 70% насе-
ления Дальнего Востока, а также многие города-миллионники стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

В радиусе 2000 и 3000 км от Владивостока находятся самые емкие и самые 
динамичные мировые рынки производства и потребления. Так, на территории в 
радиусе 2000 км проживают более 1 млрд человек, генерирующих совокупный 
ВВП, превышающий 14 трлн долларов США; 3000 км – почти 1,5 млрд человек, 
генерирующих совокупный годовой ВВП, превышающий 17 трлн долларов 
США. В результате в контексте туризма можно выделить следующие основные 
потребительские сегменты (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные целевые группы 

Целевая группа Характеристика 

Внутренний 

Местный Краткосрочность, семейные пары 

Региональный Сезонность, широкая география туристов  

Внутрироссийский Определенные календарные сроки (мероприятия) 
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Окончание табл. 2 

Целевая группа Характеристика 

Въездной 

КНР Высокие расходы, многочисленность групп, региональные отличия  

Япония Дисциплинированность, любознательность, весьма чувстви-
тельны к вопросам безопасности и санитарии 

Республика Корея Технологичность, преимущественно не владеют английским языком 

Европа Не выбирают комплексные туры; путешествуют парами 

 
Соответствующим образом можно представить потребительский радар ту-

ристских предпочтений в данном контексте (табл. 3). 

Таблица 3 

Потребительский радар туристских предпочтений 

Радар/Уровни (км) Вид туризма 

До 1000 Пляжный, медицинский, спортивный, молодежный 

До 2000 Экологический, гастрономический 

До 3000 Событийный, культурно-познавательный, деловой 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что именно событийный туризм является 

одним из наиболее распространенных (как по критерию спроса, так и по критерию 
географического охвата) видов туризма. При этом в г. Владивостоке и в Примор-
ском крае проходит большое количество различных событийных мероприятий, что 
положительно сказывается на туристском потоке. Для того чтобы дать более глубо-
кую оценку организации городских ярмарочных мероприятий как ресурсу туризма, 
необходимо рассмотреть мероприятия, в рамках которых на данный момент они 
проводятся. Неполный список некоторых из основных событийных мероприятий 
международного, федерального и регионального уровней приведен в табл. 4.  

Всего в рамках нашего исследования во Владивостоке было выделено 
31 крупное мероприятие. К. В. Шестаков, с 2014 по 2019 г. директор департа-
мента туризма Приморского края, уже в статусе врио вице-губернатора Примо-
рья в декабре 2019 г. отметил, что при проведении подобного рода крупных  
событийных мероприятий средний прирост туристского потока в регион состав-
ляет примерно 30% [7]. При этом в рамках каждого из них может быть проведе-
на ярмарка, позволяющая в еще большей степени охватить туристов и местных 
жителей, повысить их вовлеченность. В настоящее время по нашим подсчетам 
ярмарка проводится в 38,9% отмеченных мероприятий. 
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Таблица 4 

Ежегодные мероприятия, проводимые в городе Владивостоке 

Наименование Описание Площадка Ярмарка 

«Pacific style week» Неделя моды Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, 
киноконцертный комплекс Анде-
граунд 

- 

«Ночь библиотек» Ежегодный фестиваль 
чтения 

Библиотеки и кинотеатры - 

«Дальневосточная 
весна» 

Фестиваль классиче-
ской музыки 

Приморская краевая филармония - 

«Vladivostok boat 
show» 

Выставка катеров и 
яхт 

Яхт-клуб «Семь футов» - 

«Тихоокеанский тури-
стский форум» 

Объединение россий-
ских и зарубежных 
экспертов в сфере 
туризма 

Дальневосточный федеральный 
университет 

+ 

«Ночь музеев» Посещение музеев в 
ночное время 

Музеи в центре Владивостока + 

«Забег» Уникальный всерос-
сийский полумарафон 

о. Русский, Центральная площадь - 

«Медиасаммит» Отраслевая конферен-
ция специалистов в 
области СМИ 

Дальневосточный федеральный 
университет 

+ 

«V-rox expo» Открытый фестиваль 
культуры 

ЦСИ «Заря», Мумий Тролль Music 
Bar, Центральная площадь 

+ 

«Меридианы Тихого» Международный ки-
нофестиваль стран 
Азиатско-Тихооке-
анского региона 

Кинотеатр «Океан» + 

«Восточный экономи-
ческий форум» 

Проводится в целях 
содействия развитию 
экономики Дальнего 
Востока 

Дальневосточный федеральный 
университет 

- 

Фестиваль «Владиво-
стокская крепость» 

Популяризация и со-
хранение историко-
культурного наследия 
фортификационных 
объектов Владиво-
стокской крепости, 
пропаганда патрио-
тизма 

Владивосток, ул. Лесная, 45, Форт 
№7 

+ 

«NAUKA 0+» Фестиваль науки Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса 

- 

«International Jazz 
Festival» 

Международный фес-
тиваль джазовой му-
зыки 

Приморская краевая филармония - 
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Праздники городского, краевого и международного масштаба, проводимые 
на площадках центральных улиц (табл. 5), сопровождаются различными развле-
кательными программами, концертами, в том числе и ярмарочными мероприя-
тиями, и привлекают большое количество горожан и туристов. 

Таблица 5 

Ежегодные праздники, проводимые во Владивостоке 

Наименование Описание Площадка Ярмарка 

Масленица Восточнославянский 
традиционный праздник 

Центральная площадь, 
спортивная набережная 

- 

Международный 
женский день 

Международный жен-
ский день 

Центральная площадь, 
спортивная набережная 

+ 

1 Мая Праздник Весны и Труда Центральная площадь, 
спортивная набережная 

- 

День защиты детей Ежегодный праздник Спортивная набережная + 

День молодежи Ежегодный праздник Центральная площадь, 
спортивная набережная 

+ 

День города День рождения города 
Владивостока 

Центральная площадь + 

День рыбака Важный праздник мор-
ского города 

Центральная площадь, 
спортивная набережная 

+ 

День ВМФ День военно-морского 
флота 

Спортивная набережная, 
центральная площадь, 
водная станция ТОФ и др. 

- 

День Тигра Праздник с целью при-
влечения внимания к 
проблеме сохранения 
амурского тигра 

Центральная площадь, 
спортивная набережная 

+ 

День образования 
Приморского края 

День образования При-
морского края 

Центральная площадь, 
спортивная набережная 

- 

Новый год Празднование Нового 
года 

Центральная площадь - 

 
Таким образом, по нашим подсчетам, праздники городского, краевого и ме-

ждународного масштаба в 54,5% случаев сопровождаются ярмарками. 
Поддерживать ярмарками стоит и менее масштабные, новые мероприятия, 

которые только начинают свою деятельность. Например, значительные перспек-
тивы имеют гастрономические фестивали, позволяющие попробовать дальнево-
сточные и таёжные деликатесы, блюда из мяса в оригинальных исполнениях от 
местных ресторанов. Данные мероприятия появились на территории города Вла-
дивостока не так давно, но уже стали популярным событием среди горожан и 
туристов, а число гастрономических фестивалей увеличивается с каждым годом. 

В таблице 6 приведены гастрономические фестивали, в рамках которых мо-
гут быть предусмотрены ярмарки. Как правило, такие гастрономические фести-
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вали проводятся в пределах групп предприятий общественного питания. Именно 
поэтому мы можем наблюдать, что на данный момент ярмарки не включены в 
программу гастрономических фестивалей. 

Таблица 6 

Ежегодные гастрономические фестивали в хронологическом порядке 

Наименование Описание Площадка Проведение 
ярмарки 

«Мидия Саммит» Фестиваль мидий Рестораны Владивостока, 
площадка яхт-клуба 
«7 футов» 

– 

Международный 
фестиваль шашлыка 

Фестиваль шашлыка Грузинский дом «Супра» – 

«На гребне!» Фестиваль гребешка Рестораны Владивостока – 

«О, да! Еда!» Гастрономический фес-
тиваль  

Водная станция ТОФ – 

Фестиваль тайги 
«Taigafest» 

Гастрономический фес-
тиваль, в рамках кото-
рого возможно отведать 
дикое мясо, речную 
рыбу и дикоросы 

Рестораны Владивостока – 

Фестиваль кальмара Фестиваль кальмара Рестораны Владивостока – 

«Держи краба!» Ежегодный фестиваль 
камчатского живого 
краба 

Рестораны Владивостока – 

День народного 
самовара 

Чаепитие из самовара в 
русских народных тра-
дициях 

База отдыха «Рублино» – 

Городской фести-
валь «Мясная лихо-
радка» 

Подача блюд из мяса в 
ресторанах города 

Рестораны Владивостока – 

Фестиваль корюшки Рестораны Владивосто-
ка предлагают гостям 
жареную корюшку 

Рестораны Владивостока – 

 
В данном контексте целесообразно отметить, что организация и проведение 

ярмарок на региональном уровне регулируются постановлением администрации 
Приморского края от 29 сентября 2017 года № 390-па «Об утверждении порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
ярмарках на территории Приморского края и требований к организации продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории При-
морского края». Постановление предъявляет определенные требования к проце-
дуре организации и ярмарочным площадкам. В данном случае полезным может 
быть опыт Москвы, где для организации ярмарки было отменено требование 
принятия индивидуальных решений Правительства Москвы, а за организа-
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торами оставили обязательство предоставлять заявку в Департамент торговли и 
услуг города, которая должна быть рассмотрена в течение пяти дней.  

В Приморском крае, когда ярмарки организуются органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, решение о проведении ярмарки по-
прежнему оформляется правовым актом уполномоченного органа. В случае, когда 
организатором ярмарки выступает юридическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, решение о выдаче разрешения на проведение ярмарки или об отказе в 
выдаче такового на проведение ярмарки принимается в форме правового акта упол-
номоченного органа в срок не более 30 дней со дня поступления заявления [8]. 

На данном этапе с учетом отмеченной специфики во Владивостоке основ-
ными организаторами ярмарочных мероприятий являются следующие организа-
ции (табл. 7). 

Таблица 7 

Характеристика существующих организаторов ярмарок во Владивостоке 

Наименование  
организации 

Кол-во проведен-
ных мероприятий 

Сопровождение Основная целе-
вая аудитория 

Администрация города 
Владивостока 
«Сельскохозяйственная 
ярмарка на центральной 
площади» 

Больше 20 меро-
приятий за 2019 год 

- Местное насе-
ление 

«CREATIVESPOT» 59 с даты создания 
проекта 

Фуд-корт 
Живая музыка 
Фотозоны 
Мастер-классы и др. 

Местное насе-
ление, туристы 

«Vlad event» Более 20 городских 
событий с ярмар-
ками 

Мастер-классы, кон-
цертная программа и др. 

Местное насе-
ление 

«АРТ-маркет» 13 мероприятий с 
даты создания  
проекта 

Фуд-корт 
Живая музыка 
Фотозоны 
Мастер-классы и др. 

Местное насе-
ление, туристы 

«Lion Media Group» 6 организованных 
ярмарок 

Фотозоны, фудзоны Местное насе-
ление, туристы 

«Мандарин-маркет» С 2016 года – еже-
годная ярмарка в 
канун Нового года 

Мастер-классы, лекции, 
онлайн освещение 

Местное насе-
ление 

 
Из полученных данных мы видим, что в большем случае ярмарка – это не 

просто продажа товаров, а мероприятие, имеющее наполнение в виде мастер-
классов, фуд-зоны и концертной программы, что способно привлечь внимание 
местных жителей и туристов. 
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Среди жителей города Владивостока наиболее популярна сельскохозяйст-
венная ярмарка на центральной площади. На ярмарке всегда можно приобрести 
свежие ягоды, мёд, овощи, выпечку, фрукты, мясную и молочную продукцию, 
рыбу и многое другое. Контроль качества продукции осуществляют ветеринар-
ная служба и Владивостокская ветеринарная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных. Специалисты этих ведомств выходят на контроль и осуществляют сис-
тематические проверки документов на продукцию. 

Праздники, которые сопровождались ярмарками от «CREATIVESPOT», 
представлены в табл. 8. 

Таблица 8 

Праздники и мероприятия с участием «CREATIVESPOT» 

Год Мероприятие Краткое описание 

2014 День молодежи Праздник, посвящённый молодежи 

День молодежи Праздник, посвящённый молодежи 2015 

Медиасаммит Отраслевая конференция специалистов в области 
СМИ 

Медиасаммит Отраслевая конференция специалистов в области 
СМИ 

V-ROX Открытый фестиваль культуры 

День города День рождения города Владивостока 

2016 

Международный женский день Международный женский день 

2017 V-ROX Открытый фестиваль культуры 

2019 День тигра Праздник, цель которого – привлечение внимания 
к проблеме сохранения амурского тигра 

 
Таким образом, ярмарки «CREATIVESPOT» характеризуются большей мас-

штабностью и охватывают значительное количество жителей и гостей города за 
счёт проведения ярмарок во время городских праздников и мероприятий. 

Компания «Vlad event» является организатором городских событий и выста-
вок более 15 лет. Ярмарками сопровождаются такие праздники, как «Широкая 
масленица» и «Школьная ярмарка «Kinder market», ярмарки на площадке торго-
во-развлекательного центра «Черёмушки» и многие другие мероприятия. 

«АРТ-маркет» – проект Али Васильцевой. Первая масштабная ярмарка со-
стоялась в конце 2018 года. «АРТ-маркет» сопровождает такие мероприятия, как 
«Pacific meridian» и «Медиасаммит», организует совместные мероприятия с 
площадкой «Старый дворик ГУМа» [9] с привлечением живой музыки, мастер-
классов, интерактивных площадок, фотозон и стрит-фуда. 

Агентство интегрированных коммуникаций Lion Media Group («LMG») бы-
ло основано в 2013 году. «LMG» является организатором собственных меро-
приятий, таких, как ежегодная «Ярмарка путешествий» (с 2015 г.), приуроченная 
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к Всемирному дню туризма [10]; ярмарка «Новогодние сказки» (проводилась с 
22 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.). В рамках мероприятия была построена 
новогодняя деревушка, разделенная на три улицы: «Улица Пихтовая», «Улица 
Дальневосточная», «Улица Новогодняя» Каждая улица представляла различные 
направления в еде, подарках, фотозонах. Гости могли погулять, купить подарки, 
интересные вещи, продукты к праздничному столу и отведать вкусные блюда. 
Для детей был возведен каток с новогодней елкой. 

Проект «Мандарин-маркет» позиционирует себя как «онлайн-ярмарка», од-
нако в канун Нового года проводит ярмарки подарков для жителей и гостей го-
рода Владивостока. Миссия проекта – продвижение товаров (украшения, до-
машний декор, игрушки, посуда, одежда, открытки, аксессуары и др.) интерес-
ных приморских брендов и повышение их конкурентоспособности на рынке.  

Таким образом, в ходе работы была предложена авторская систематизация 
понятий «событийный туризм» и «ярмарка». Выделены отличительные особен-
ности ярмарки как ресурса событийного туризма: всесезонность, массовость, 
прогнозируемость, инновационность, регулярность, зрелищность, стимулирова-
ние повторного посещения дестинации. Выявлены основные потребительские 
сегменты в контексте развития туризма во Владивостоке (местный, региональ-
ный, внутрироссийский, иностранный), а также их отличительные особенности. 
Был представлен потребительский радар туристских предпочтений в данном 
контексте, на котором было определено место событийного туризма. Отмечено, 
что именно событийный туризм является одним из наиболее востребованных 
видов туризма на всех рассматриваемых уровнях. В рамках анализа соответст-
вия спроса и предложения систематизирован календарь наиболее значимых со-
бытийных мероприятий. Во Владивостоке ежегодно проходит 31 значимое ме-
роприятие федерального масштаба, интересное для туристов, при проведении 
которых средний прирост туристского потока в регион составляет около 30%. 
Сделан вывод о том, что каждое из подобного рода событийных мероприятий 
может сопровождаться ярмаркой, потенциально увеличивающей интерес тури-
стов и местных жителей. В настоящее время ярмарки охватывают 38,9% круп-
ных городских событийных мероприятий; 54,5% праздников городского, крае-
вого и международного масштаба. Значительные перспективы в этом отношении 
имеют гастрономические фестивали, которые, как правило, проводятся в преде-
лах групп предприятий общественного питания и пока не включены в програм-
му гастрономических фестивалей. Отмечено, что подобного рода результаты 
могут объясняться относительной жесткостью основного регионального норма-
тивного акта, регулирующего порядок организации и проведения ярмарок на 
территории Приморского края. Детальный анализ данного вопроса, а также уг-
лубленное изучение потребительского поведения в контексте организации и 
проведения ярмарок как ресурса развития туризма должны стать темой даль-
нейшего изучения. 
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