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Событийный туризм в России явля-
ется направлением весьма молодым, но 
мощно развивающимся. На данный мо-
мент отдых, связанный с различными со-
бытиями, стал достаточно популярным 
среди российских туристов. В России 
событийный туризм пока не имеет боль-
шого развития, и весьма легко можно на-
звать места, которые привлекают мест-
ных туристов: это фестивали и праздники 
в Москве и Санкт-Петербурге [9, c. 363].

Нельзя недооценивать значение со-
бытийного туризма для экономики. Про-
ведение любого значимого события в ту-
ризме связано с еще почти 20-ю отрасля-
ми экономики. Но что еще очень важно 
для нашей страны – появляется возмож-
ность к возрождению местной культу-
ры. Россия – многонациональная стра-
на, и знакомство с ее традициями – это 
часть нашей истории [3, c. 18]. Именно 
событийный туризм является одним из 
перспективных, быстроразвивающихся 
и неисчерпаемых по содержанию видов 
туризма. Некоторые эксперты полагают, 
что в недалеком будущем число участ-

ников событийных туров превысит чис-
ло участников экскурсионных туров [6, 
с. 105].

Расширение практики турпоездок, 
приуроченных к событиям, отвечает 
стратегической задаче диверсификации 
туристических предложений и сниже-
нию сезонности туризма в Российской 
Федерации [11]. 

Событийный туризм является одним 
из наиболее гибких видов туризма, по-
скольку события могут проходить в лю-
бой сфере. Примером могут служить 
Олимпийские игры – крупнейшие меж-
дународные комплексные спортивные со-
ревнования современности, которые про-
водятся каждые четыре года. 

Событийный туризм как отдельный 
вид туризма включает в себя ряд меро-
приятий культурного, делового, спортив-
ного и этнографического характера [2, 
c. 20].

Событийный туризм является мало-
изученным видом туризма. Данный факт 
можно объяснить непродолжительным 
периодом его исследования отечествен-
ными учеными. Среди работ авторов, 
внесших определенный вклад в раз-
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витие научных взглядов на событий-
ный туризм, можно выделить работы 
О.В. Алексеевой, Е.А. Лакомова, Е. Пас-
туховой, Ю.А. Киреевой, Г.П. Должен-
ко, А.В. Шмытковой, А.В. Зарванской, 
В.А. Чернобровкина, А.Н. Воронина, 
И.В. Крыловой, Г.А. Громовой и других. 
Вместе с тем, вопросы, связанные с 
определением событийного туризма, а 
также формированием научных подхо-
дов к управлению данным сегментом ту-
ристского рынка, отражены не в полной 
мере. 

Приведем определение событийного 
туризма, которое дает М.Б. Биржаков: 
«Событийный туризм – неотделимая 
часть всего туризма, направленная на 
посещение дестинации в определенное 
время, связанное с каким-либо событи-
ем, мероприятием в жизни сообщества 
или общества» [1, c. 17]. В большинстве 
случаев событийный туризм интерпре-
тируется как всесезонный вид туризма, 
который способствует формированию 
положительного имиджа территории, 
тем самым привлекая новые целевые ау-
дитории, стимулируя туристский поток и 
увеличивая вклад в экономику региона.

Как показал анализ, выполнен-
ный исследователями В.В. Вязовской и 
Н.Б. Изаковой, событийный туризм обла-
дает наибольшим потенциалом развития 
на территории РФ относительно других 
видов туризма. Лидирующие позиции 
данного вида можно объяснить специфи-
ческими характеристиками событийного 
туризма. Так, П.Н. Якуниным установ-
лено, что событийный туризм обладает 
малой степенью зависимости от клима-
тических факторов, поэтому развивать 
его можно круглогодично, что позволя-
ет решить традиционную для туризма 
проблему сезонности [10]. Централь-
ным местом при организации событий-
ного туризма является само событие. В 
настоящее время тематика событий для 
создания туристского продукта очень 
обширна. В целом, любой повод может 
стать основой для событийного туриз-
ма, если он интересен потенциальному 
туристу, удовлетворяет его потребности, 
а место проведения обладает транспорт-

ной доступностью. Кроме того, данное 
направление не требует дополнительных 
капитальных вложений и наличия уни-
кальных туристских объектов. Тут не-
обходимо отметить, что событийный ту-
ризм следует разделять на мегауровень, 
макроуровень и мезоуровень, специфика 
развития которого весьма отличается на 
различных уровнях, формы его органи-
зации, например платный, бесплатный и 
т.п. [7, c. 100; 8, с. 114].

В Российской Федерации этот вид 
отдыха не имеет нормативно-правовой 
базы, но является перспективным и ди-
намично развивающимся направлением. 

Данный вид отдыха предполагает на-
личие определенной атмосферы празд-
ника, смену привычной обстановки, 
индивидуальные условия отдыха и неза-
бываемые впечатления [5, c. 17]. Стоит 
отметить, что главной особенностью та-
кого отдыха являются яркие, неповтори-
мые моменты.

Итак, событийный туризм – это пре-
жде всего поездки, связанные с каким-
либо интересующим туриста событием.

Отметим, что одним из ключевых 
центров событийного туризма, конечно, 
является столица Российской Федера-
ции – город Москва. Она отличается бо-
гатым культурно-историческим наследи-
ем и развитой инфраструктурой. 

Москва – это город, в котором со-
средоточено много всего интересного, 
из чего можно создать уникальное и при-
влекательное для туристов событие. 

Стоит отметить, что столичные вла-
сти уделяют большое внимание вопро-
сам развития событийного туризма, и 
это, на мой взгляд, прагматичный и даль-
новидный подход.

Перечень основных задач в сфере ту-
ризма и приоритетных направлений раз-
вития туризма в городе Москве опреде-
лен Подпрограммой «Развитие туризма» 
Государственной программы города Мо-
сквы «Развитие городской среды».

Благодаря созданию нового обще-
ственного пространства, основанного на 
принципах сбалансированного развития 
территорий и продолжения традиций 
московского гостеприимства, город стал 
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центром притяжения для туризма и отды-
ха москвичей и гостей города.

Событийный ряд столицы за послед-
ние годы изменился до неузнаваемости. 
У всех на слуху такие мероприятия, как 
День города, Международный военно-
музыкальный фестиваль «Спасская баш-
ня», «Времена и эпохи», Московский 
международный фестиваль света, Меж-
дународный фестиваль фейерверков «Ро-
стех» и др., которые проходят в столице в 
течение года.

В Москве ежегодно проводятся го-
родские фестивальные мероприятия цик-
ла «Московские сезоны».

Ежегодно география фестивалей по-
полняется новыми площадками, вне-
дряются новые виды оформления кон-
струкций, проводятся сотни бесплатных 
мероприятий (мастер-классы, экскурсии, 
выставки, концерты и театрализованные 
выступления, а также популярные город-
ские квесты). 

За годы проведения фестивалей из-
менялись масштабы, количество гостей, 
предлагались различные темы и виды 
развлечений. 

Объем туристских прибытий демон-
стрирует устойчивый рост, чему способ-
ствуют проводимые в городе Москве фе-
стивальные мероприятия. По сравнению 
с 2010 годом, число туристов в Москве 
выросло почти на 68%. В 2017 году объ-
ем туристских прибытий составил 21,6 
млн человек. Общий объем туристского 
потребления и оборота фестивалей со-
ставил 715 млрд руб.

В последние годы столица заметно 
упрочила свои позиции в рейтингах ту-
ристической привлекательности. Экспер-
ты журнала National Geographic внесли 
Москву в рейтинг семи ведущих тури-
стических направлений в мире на 2017 
год. В рейтинге PricewaterhouseCoopers 
«Цифровизация культуры и туризма», 
опубликованном в июле 2017 года, Мо-
сква занимала четвертое место. По дан-
ным поисковой системы «Яндекс», Мо-
сква находится на первом месте в топе 
российских городов по количеству поис-
ковых запросов по внутреннему и въезд-
ному туризму.

По итогам 2017 года Москва во-
шла в Топ-3 самых популярных городов 
мира по версии Instagram. На первом ме-
сте рейтинга расположился Нью-Йорк, 
США. Второе место заняла Москва. 
Тройку лидеров замыкает Лондон. Авто-
ритетное издание The Wall Street Journal 
включило столицу в Топ-5 наиболее ин-
тересных направлений для поездки на 
зимние праздники.

Благодаря насыщенному графику 
зимних мероприятий, а также за счет мер 
по развитию индустрии туризма в городе, 
поток туристов в Москву с каждым го-
дом возрастает. Рождественская Москва 
2017–2018 обогнала Санкт-Петербург по 
количеству туристов. Северная столица 
на втором месте, на третьем – Сочи. 

В рамках реализации мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение эффектив-
ности и качества потребительских услуг 
для населения» Государственной про-
граммы города Москвы «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлека-
тельность города Москвы» в 2018 году 
будет продолжено проведение городских 
фестивальных мероприятий, что способ-
ствует росту событийного туризма в го-
роде Москве.

Интерес туристов к происходящим 
событиям неуклонно растет. Во-первых, 
событие – это хороший информацион-
ный повод для продвижения террито-
рии в целом. Именно события способ-
ны привлечь внимание к территории. 
Во-вторых, событие помогает популя-
ризировать ключевую тему позициони-
рования территории. В этом случае не-
обходимо определить ключевую тему, 
так как популяризировать множество 
событий, проходящих на одной террито-
рии, неэффективно. В-третьих, события 
рассматриваются как способ сглажива-
ния фактора сезонности в туризме [4, 
c. 106]. 

Несмотря на тот факт, что данный 
сегмент туристического рынка пока не 
получил широкого развития в Россий-
ской Федерации, можно отметить тен-
денцию усиления к нему внимания со 
стороны федеральных и региональных 
властей. 
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Стимулирование развития собы-
тийного туризма в регионах РФ – цель, 
поставленная на правительственном 
уровне. Так, в 2013 году по инициативе 
Министерства культуры РФ была учреж-
дена премия “Russian open Event Expoˮ, 
направленная на выявление лучших со-
бытийных проектов в Российской Феде-
рации. В 2015 году была усилена работа 
по созданию Национального календаря 
событий, в котором собирается и систе-
матизируется информация о значимых 
мероприятиях, проводимых в регионах 
Российской Федерации.

В 2016 году был впервые презентован 
туристский событийный календарь горо-
да Москвы на 2017–2018 гг. (в него вклю-
чено порядка 500 событий, проводимых 
на территории столицы в 2017–2018 гг.). 
События сгруппированы по рубрикам: 
фестивали и праздники, художествен-
ные выставки, спорт, профессиональные 
выставки и форумы, столичная жизнь; 
также есть раздел о детских досуговых 
мероприятиях, акциях, традиционных 

ежегодных сезонных мероприятиях (от-
крытие сезона фонтанов, Церемониаль-
ный развод конных и пеших караулов 
Президентского полка, открытие речной 
навигации и др.), справочная информа-
ция (телефоны городских служб).

Как показала мировая и отечествен-
ная практика, развитие событийного ту-
ризма значительно влияет на показатели 
социально-экономического роста терри-
тории, создавая новые рабочие места и 
принося экономическую прибыль орга-
низаторам (табл. 1). 

В Российской Федерации данный 
сегмент туристского рынка находится в 
стадии становления. Так, его доля в ми-
ровом событийном туризме составляет 
всего 2% [12]. Однако растущая популяр-
ность данного направления среди тури-
стов позволила Российской Федерации 
войти в 2013 году в десятку самых попу-
лярных стран для этого вида [13]. В Рос-
сии в среднем за год проходит до 4000 со-
бытий (для сравнения: в Германии только 
в 2011 году – 2,72 млн событий).

Таблица 1
Социально-экономические показатели развития событийного туризма 

в мире и Российской Федерации

№ Событие
Доход 

от проведения 
события

Количество 
рабочих мест, 

чел.

1. Каннский кинофестиваль (г. Канн (Канны), 
Франция, 2009 г.) 194, 7 млн евро 3 200

2. Пивной фестиваль «Октоберфест» (г. Мюнхен, 
Германия, 2006 г.) 499 млн евро 12 000

3. Ежегодный бразильский карнавал (г. Рио-де-
Жанейро, Бразилия, 2012 г.) 640 млн долларов 250 000

4. «Путешествие в Рождество» (г. Москва, 
Россия, 2016 г.) 2,7 млрд руб 2 000

5. XXII Олимпийские зимние игры (г. Сочи, 
Россия, 2014 г.) 85,4 млрд руб. 700 000

Источник: составлено автором на основе данных сети Интернет

Особо надо отметить то внимание, 
которое на правительственном уровне 
уделяется организации подобных меро-
приятий, и выразить надежду, что пред-
стоящий в 2018 году Чемпионат мира по 
футболу не только принесет огромную 
пользу России, но и будет способство-
вать повышению ее привлекательности и 

повлияет на турпотоки в Россию на мно-
гие годы.

Таким образом, событийный туризм 
является новым, динамично развиваю-
щимся направлением на туристском 
рынке Российской Федерации в целом 
и Москвы в частности. В силу своих 
специфичных характеристик он может 
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рассматриваться как высокодоходное на-
правление внутреннего туризма региона. 
Вместе с тем, существует ряд вопросов, 
требующих детальной проработки.

В связи с этим важное практическое 
значение имеет работа по совершенство-
ванию развития данного направления на 

государственном и региональном уров-
нях. При использовании концептуально-
го подхода событийный туризм может 
стать катализатором развития туристской 
сферы региона, обеспечить занятость на-
селения и повысить доход как местного, 
так и федерального бюджета. 
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