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Туризм — отрасль экономики непроизводственной сферы, предприятия и органи-
зации которой удовлетворяют потребности туристов в материальных и нематериальных 
услугах. Потребности, относящиеся к данной отрасли, могут быть разнообразны. В со-
ответствии с этим и выделяют разнообразные виды туризма, которые будут интересны 
тем или иным группам населения. 

Событийный туризм – значимая часть культурного туризма, ориентированная на 
посещение дестинации в определенное время, связанное с каким – либо событием в 
жизни сообщества или общества, наблюдаемым природным явлением.  

Ресурсная обеспеченность событийного туризма многогранна и зависит от кон-
кретного события, заложенного в основу туризма. А события могут быть весьма разно-
образными. В книге «Специальные виды туризма» Бабкин А.В., выделяет следующие 
тематические виды событийного туризма:  

1. национальные фестивали и праздники 
2. театрализованные шоу 
3. фестивали кино и театра 
4. гастрономические фестивали 
5. фестивали и выставки цветов 
6. модные показы 
7. аукционы 
8. фестивали музыки и музыкальные конкурсы 
9. спортивные события 
На наш взгляд, событийный туризм – одно из наиболее перспективных направле-

ний в туризме не приходится спорить. Многие страны уделяют ему большое внимание. 
И не зря. К примеру, на немецкий фестиваль Октоберфест, ежегодно съезжается около 
6 миллионов человек, в 2006 году только на проживание в отелях и проезд гости меро-
приятия потратили более 500 миллионов евро, а вот в 2013 году за время проведения 
Октоберфеста 6,4 млн. чел. Из 80 стран потратили порядка 400 миллионов евро. 

Другим ярким подтверждением является карнавал в Рио-де-Жанейро. Кто бы 
мог подумать, что из сугубо религиозного праздника карнавал превратился в мощней-
ший инструмент привлечения туристов. В текущем году минимальная стоимость билета 
на это событие составило от 135 евро  до 1,5 тыс. евро. На период празднеств заброни-
ровано 90% номеров, что подтверждает масштабность карнавала.  

Россия также старается уделять повышенное внимание событийному туризму. 
Однако есть некоторое отличие в подходе нашей страны и стран зарубежья. Оно за-
ключается в том, что в России нет празднеств такого уровня масштаба, а доля event-
туризма даже в структуре внутреннего турпотока составляет только 1%. Однако в по-
следнее время появляются предпосылки к развитию этого сегмента и уже начал закла-
дываться фундамент для создания в стране индустрии событийного туризма.  Пробле-
ма, по – мнению, экспертов событийного туризма в том, что в России очень мало брен-
довых праздников, которые можно было бы успешно продавать. «На такие мероприя-
тия, как Новый год, Масленица, «День огурца», «Богатырские забавы», всегда набира-
ются группы. А вот на малоизвестные события привлечь достаточное количество людей 
довольно сложно», – рассказывает руководитель экскурсионного отдела компании «Ро-
за ветров» Елена Чистякова. 

Создать в России индустрию событийного туризма – цель, сформированная на 
государственном уровне Министерства культуры.  Необходимость этого заключается, 
прежде всего в том, что он будет способствовать созданию в России единого туристиче-
ского пространства без которого трудно рассчитывать на высокое место в рейтинге ми-
ровых дестинаций. Особенностью событийного туризма является тот факт, что он ока-
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зывает существенное положительное влияние на развитие принимающего региона, а 
именно создание комфортабельных средств размещения, организация спортивных, ту-
ристских, экскурсионных, развлекательных комплексов, развитие транспортной инфра-
структуры региона. В период проведения мероприятий наблюдается возрождение мест-
ных культурных традиций, обычае, развитие народного творчества. 

Помимо этого, успешный событийный туризм положительно скажется на дея-
тельности внутренних туроператоров, поскольку поможет сгладить сезонные колебания 
прибытий и загрузки гостиниц. 

Развитие его необходимо не только для получения прибыли, но и для удовлетво-
рения потребительских сегментов. Современного туриста уже не устраивает отдых по 
формуле «море – солнце - пляж»; на смену приходит другая – «национальные традиции 
– пейзаж - событие». Он хочет не только осматривать достопримечательности, но и в 
чём-то участвовать. Неудивительно, посещение любого мероприятия является неким во-
одушевлением для человека, он наполняется различными эмоциями, берет и дает вза-
мен положительную энергетику и вместе с этим становится чуть-чуть счастливее.  

Безусловно, наибольшую силу в решении проблем имеют действия Ростуризма. К 
примеру, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)» предусмотрено осу-
ществление решения задачи по продвижению российского туристического продукта. 
Лучшим инструментом продвижения являются именно события, которые привлекают 
внимание потенциальных туристов не только к программе мероприятия и его хедлайне-
рам, но и к той дестинации, к которой данное событие привязано. Во-вторых, Минкуль-
туры, Ростуризм как своими силами, так и силами партнеров организует значительное 
число событий. Например, 2012 год ознаменован 200-летием победы в Бородинской бит-
ве. Празднование этой даты в форме реконструкции сражения на Бродинском поле в 
Московской области привлекло внимание тысяч гостей, что превратило празднование в 
полноценное туристское событие. Но какая ситуация обстоит  в Хабаровском крае? В 
крае также понимают важность развития данного вида туризма. На сегодняшний день 
известны следующие проводимые мероприятия: 

- Хабаровский фестиваль фильмов и фотографий «ГРАНЬ ДВ: путешествия, 
приключения, экстрим; 

- Международный фестиваль-конкурс любителей подледного лова «Серебряная 
корюшка»; 

- Международный фестиваль военных духовых оркестров стран АТР «Амурские 
волны»; 

- День города; 
- Краевой фестиваль музыки и песни народов, проживающих в Хабаровском 

крае; 
- фестиваль художественных ремесел коренных народов «Живая нить времен»; 
- «Бубен Дружбы»; 
- «День варенья» в Вяземском муниципальном районе; 
- Международный фестиваль хореографического искусства стран Азиатско-

Тихоокеанского региона «Ритмы планеты». 
К примеру, В 2013 году на льду залива Советская (Императорская) Гавань со-

стоялся Восьмой межрайонный фестиваль – конкурс «Серебряная корюшка – 2013». В 
нем приняли участие 29 команд, в том числе, команды из Новой Зеландии и Китайской 
Народной Республики.  А вот фестиваль «Бубен дружбы» проводится в крае уже с 2003 
года. Интересен туристам тем, что сочетает в себе соревнования по национальным ви-
дам спорта , выставка изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 
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искусства, фоторабот, мастер-классы «Живая нить узора» и «Берестяное чудо», кон-
курс и дегустация национальных блюд, конкурс национальных жилищ, праздничные 
концерты и творческие лаборатории. 

Событийный туризм – перспективное направление в Хабаровском крае. Но всех 
перечисленных мероприятий мало, нужно двигаться дальше, создавать нечто новое. 
Однако для того, чтобы событие стало ярким и привлекательным для туристов необхо-
димо, прежде всего  решить проблемы, с которыми сталкиваются при организации со-
бытийного туризма в Хабаровском крае.  По  своему большинству, они, по-мнению экс-
пертов,  заключаются в: 

- недостаточно развитой туристской инфраструктуре региона, в т.ч. инфраструк-
туре, предназначенной для организации событийного туризма; 

- недостаточном осознании потенциала событийного туризма, его воздействия на 
региональную экономику; 

- недостаточном внимании местных и региональных властей к событийному ту-
ризму на своих территориях, в т.ч. и при разработке стратегий и программ развития 
сферы туризма; 

- низкой инвестиционной и деловой активности местного населения при организа-
ции событийных мероприятий, способных привлечь российских и зарубежных туристов; 

- дефиците квалифицированных кадров в сфере туризма; 
- недостатке информации о проведении событийных мероприятий в регионах Рос-

сии и низкой эффективности систем продвижения продукта событийного туризма на 
рынок. Для выявления потребности потенциальных туристов было проведено исследо-
вание. Исследование было проведено путем анкетирования, которое было проведено в 
Интернет ресурсах таких как Simpoll, социальных сетях. Всего участвовало респонден-
тов 40 человек. Из них 80 % молодые люди, возраст которых находится в промежутке 
16-25 лет, а остальные 20 % это граждане старше 40 лет.  Отталкиваясь от результатов, 
были выделены следующие аспекты. 

Частоту путешествий граждан характеризуют следующие данные: большинство 
граждан путешествуют примерно раз в год, большинство участников, 70% раз в год 
обязательно совершают разного рода путешествие. 20%  - раз в полгода,  5 % - раз в не-
сколько лет, 5% - раз месяц. Большинство людей считает, что туризм по своей сути 
есть путешествие обязательно за границу, однако, правильность ответа вызывает со-
мнение.  
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Рис. 1. Частота путешествий граждан 

 
Говоря о предпочтениях граждан мы можем сказать следующее. 95% больше ин-

тересует путешествие за границу, 3% на территории родной страны и всего лишь 2% 
заинтересовал бы Хабаровский край.  
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Рис.2. Предпочтения относительно отдыха 

 
Для того, чтобы понять причину почему все-таки региональный туризм не столь 

аттрактивен респондентам был задан следующий вопрос: «Как Вы считаете, почему ре-
гиональный туризм не столь популярен среди населения?». Большинство, а именно 55% 
считает, что нет интересных предложений, 35% - слишком дорогостояще, 10 % думает, 
что неизвестно, где узнать информацию. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Факторы, влияющие на популяризацию регионального туризма 
Действительно, теме рекламы в формировании событийного туризма должно 

быть уделено внимание. В Хабаровском крае есть программы, но люди, действительно, 
не знают, где узнать о тех и ли или иных событиях. Конечно, если у человека возникнет 
непреодолимое желание побывать в том или ином месте, то он найдет информацию лю-
бой ценой. Но мы должны и думать о том, что главная задача это побудить предпола-
гаемого туриста к совершению турдеятельности, а без СМИ это просто невозможно. В 
предполагаемом процентном соотношении о известном портале Хабаровского края по 
туризму travelkhv.ru знают только 48% жителей города. Поэтому неудивительно, что 
большинство граждан уезжает за границу, безусловно, мы не можем говорить только о 
плохих сторонах, но то что яркие и красочные картинки в журналах, на телевидении, 
манящие слова на радио и многое другое, что зовет так яро за границу не стоит заду-
мываться. Среди сдерживающих факторов респонденты указали на недостаточную за-
интересованность к изучению своей культуры. Однако, люди хотят путешествовать и 
путешествовать не только, отдыхая на пляже, но и активно изучая культуру, традиции 
нашей страны, участвуя в массовых мероприятиях.  Но какие события, мероприятия бы 
вызвали интерес у граждан? Результаты показали, что наибольшее предпочтение отда-
но музыкальным мероприятиям  и кинофестивалям, процентное соотношение которых 
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составило по 20%. Затем с небольшим расхождением (18%) респонденты заинтересова-
ны в театрализованных шоу, 14% - в карнавалах, 10% - в спортивных мероприятиях, 7% 
- в модных показах, 6% - в гастрономических фестивалях, 5% - в праздниках коренных 
народов, 5% - в исконно русских праздниках, 3% - в выставках цветов, 2%- в выставках 
и конкурсах животных. 
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Рис. 4. Предпочтения респондентов относительно мероприятий 

 
Событийный туризм интересен гражданам. Он позволит не только повысить эко-

номику края, но и разбавить скучную жизнь каждого из нас новыми впечатлениями. 
Проанализировав аспекты, касающиеся событийного туризма Хабаровского края, 

мы хотим отметить следующие моменты, которые должны быть учтены при становле-
нии и развитии событийного туризма в Хабаровском крае. 

В первую очередь, это проведение рекламной кампании. К сожалению, реклами-
рование, как способ продвижения продукта, не является столь популярным способом 
привлечения. При сравнении европейской части страны и Дальнего Востока было уста-
новлено, что у нас оно не развито вовсе.  А как человек может узнать о том или ином 
событии, если до него не доходит информация благодаря СМИ? Только по сарафанно-
му радио, что на сегодняшний день не актуально, люди предпочитают узнавать инфор-
мацию из сети Интернет. Событийные мероприятия необходимо более широко освещать 
в средствах массовой информации, чтобы добиться результата. Например, в туркомпа-
нии «Роза ветров» собираются и дальше развивать эту тему. Компания даже создала 
свой календарь событий и праздников, с которым можно ознакомиться на сайте опера-
тора. В планах турфирмы делать события из профессиональных праздников, разраба-
тывать туры, например, на День строителя или стоматолога и привлекать тем самым 
корпоративного клиента. Специалисты полагают, что можно было бы создать отдель-
ный портал, где бы размещалась информация по самым разным видам событийного ту-
ризма. Сюда могут быть включены музыкальные и кинособытия, национальные празд-
ники, спортивные мероприятия и прочее. По словам заместителя генерального директо-
ра по развитию компании «Путешественник-травеллер» Владимира Клименко, такой 
календарь следовало бы дополнить информацией о средствах размещения, экскурсион-
ных маршрутах и их стоимости. «В таком виде это могло бы служить непосредствен-
ным руководством к действию для туристических компаний», – отмечает он. 

Другой проблемой можно назвать незаинтересованность местных турфирм в про-
движении событий на уровне края. Выгоднее продать то, что является столь популяр-
ным и прибыльным, чем попытаться приложить усилия в нечто новое.  А это непра-
вильно. Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», считает, что 
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регионам необходимо четко понимать, на какую аудиторию они рассчитывают, и трезво 
оценить возможности местной инфраструктуры, поскольку в большинстве российских 
городов довольно ограниченные возможности по приему туристов. Мы считаем, что 
первоначально наш край должен приложить наибольшие усилия на то, чтобы к нам 
приезжали в первую очередь граждане нашей страны из других регионов. Если событие 
привлечет внимание сначала нас самих, то в дальнейшем оно будет популярно и среди 
граждан других стран, в первую очередь, стран АТР. Но к этому вопросу также нужно 
подойти основательно. Рекламирование, которое должно быть осуществлено, прежде 
всего, на национальных языках. Несмотря на то, что выпускают в краевой столице 
огромное число специалистов – переводчиков, совсем малая доля приходится на про-
фессионалов своего дела. Связано это, в основном, в непонимании людей своей важно-
сти и не изъявления желания постоянно совершенствоваться. 

О важности маркетинга не приходится спорить сегодня. Он имеет место абсо-
лютно в любой сфере жизни. Туризм не есть исключение, наоборот, маркетинговые ис-
следования в этой сфере имеет наибольшую весомость. Туризм – сфера продаж и боль-
шой конкуренции. В целях развития событийного туризма должна быть выработана 
четкая стратегия маркетинговых исследований. Планирование событийного туризма 
предполагает несколько этапов.  

Первый этап. Выявляются тенденции туристских прибытий в туристский регион, 
анализируются специфические характеристики туристов, посещающих территорию, ви-
ды туризма, активно привлекающие туристов. Полученная информация предоставляет 
возможность выявить и описать значимые позитивные и негативные факторы, влияю-
щие на привлечение туристских потоков, а также целесообразность в регионе событий-
ного туризма, его направление развития и совместимость с уже имеющимися или пла-
нируемыми в регионе видами туризма. 

Второй этап. Необходимо выделить предпочтения прибывающих туристов к сред-
ствам размещения, к транспорту, инфраструктуре.  

Третий этап. Сегментация. Выделяя сегменты рынка, выявить среди потребите-
лей те группы клиентов, которые существенно различаются по своим потребностям и 
установкам в отношении услуг событийного туризма, и, следовательно, имеющих раз-
личные модели поведения в процессе приобретения и потребления туристского продук-
та.  

Четвертый этап. Исследовать природные и историко-архитектурные достоприме-
чательности, которые представляют интерес для туристов, прибывающих в регион, а 
также немаловажна экологическая ситуация в туристском центре. Также проводятся 
обследования имеющихся средств размещения, ресторанов, банков, пунктов обмена ва-
люты, медицинских объектов и др. Анализ этих данных может помочь определиться с 
выбором вида событийного туризма, который наиболее перспективно развивать в реги-
оне, а также выявить существующие или потенциальные  проблемы в области обслужи-
вания событийных туристов, которые следует разрешить с целью удовлетворения рас-
тущего спроса со стороны как внутреннего, так и международного туризма.  

Пятый этап. Необходимо определить факторы, присущие конкретному региону, а 
также динамику изменения количественных значений этих факторов. При этом необхо-
димо провести оценку влияния существующих и потенциальных конкурирующих ту-
ристских центров на динамику посещения исследуемого региона. 

Шестой этап. Необходимо спрогнозировать валовые и чистые доходы в иностран-
ной и местной валютах, масштабы и виды ее утечки из экономики региона, вклад ту-
ризма и доходы региона и государства.  

Кроме того, для разработки стратегии развития туристского региона важен про-
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цесс выявления не только текущих, но и перспективных потребностей туристов. Извест-
но, что потребности туриста в туристском продукте зависят от большого количества 
разнообразных факторов, к которым относятся следующие группы факторов: общеэко-
номические, культурного и общественно – психологического характера, социально – де-
мографические, личностно – поведенческие.  

Таким образом, использование данных маркетинговых исследований позволит 
выработать ряд мер по стабилизации и дальнейшему совершенствованию сферы туриз-
ма в регионе, а также обеспечить устойчивое развитие событийного туризма. Участники 
рынка полагают, что для развития событийного туризма в стране нужны сильные и яр-
кие идеи, важно грамотно упаковать событие. По мнению специалистов, даже самая 
блестящая мысль выстрелит не сразу, и стабильный спрос, и поток туристов можно по-
лучить только через несколько лет. Поэтому и мы не должны бояться неудач и дей-
ствовать, несмотря на небольшие неудачи. Безусловно, для развития событийного ту-
ризма необходимы огромные средства.  Затруднением является то, что региональный 
бюджет не может позволить себе многого. Поэтому необходимо привлекать инвестиро-
вание, но частных российских фирм. 
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