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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА  

В РОССИИ 

 

TO THE QUESTION OF THE FEATURES  

OF EVENT TOURISM IN RUSSIA 

 

Аннотация.  В данной работе рассматриваются особенности молодого 

направления в туристической нише, событийного туризма, в Российской 

Федерации. Исследования специализированных источников предоставляют 

возможность изучить преимущества событийного туризма, выделить его 

слабые стороны, что поможет предпринять стратегические задачи для 

решения текущих проблем, достичь поставленной цели. В статье обращается 

внимание на мероприятия, приуроченные к особому событию, что завлекает 

не только туристов, но и соотечественников, возрождает историю и 

культуру России, а также, осуществляют просветительскую деятельность 

во благо возрождения региона и всего государства. Целью данной работы 

является исследование развития особенностей событийного туризма в России. 

Методы исследования: изучение и теоретический анализ научной литературы. 

Основные результаты состоят в выявлении настоящей ситуации в России в 

рамках событийного туризма, его влияния на экономический уровень в стране, 

перспективное будущее развитие российских граждан. Благодаря выявлению 

слабых сторон, настоящих проблем в рамках событийного туризма, 

предоставляется возможность решить данные вопросы, улучшить ситуацию 

в рамках квалифицированного штата, расширить туристические продукты, 

предложить разработку событийного календаря в регионах России. 

Ключевые слова: событийный туризм, исторические и культурные 

мероприятия, туристическая ниша, мировая экономика 

Abstract. The article determines the features of a young direction in the 

tourism niche, event tourism in the Russian Federation. The study of specialized 

sources provides an opportunity to study the advantages of event tourism, highlight 

its weaknesses which will help to undertake strategic tasks to solve current problems 
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and achieve the goal. The work draws attention to events dedicated to a special event 

which attracts not only tourists but also compatriots revives the history and culture of 

Russia and also carries out educational activities for the benefit of the region`s 

revival and the entire state. The purpose of this work is to study the development of 

the event tourism`s features in Russia. Methods are study and theoretical analysis of 

scientific literature. The main results are to identify the current situation in Russia 

within the framework of event tourism, its impact on the economic level in the country 

and the promising future development of the Russian citizens. By identifying 

weaknesses, real problems within event tourism, it is possible to solve these issues, 

improve the situation within a qualified staff, expand tourism products, and propose 

the development of an event calendar in the regions of Russia. 

Key words: event tourism, historical and cultural events, tourism niche, world 

economy 
 

«Все полагают, что на Руси жизнь скучна своим однообразием, 

 и ездят отсюда за границу развлекаться, тогда, как я утверждаю и 

 буду иметь честь вам доказать, что жизнь нигде так  

не преизобилует самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России.  

По крайней мере, я уезжаю отсюда за границу именно  

для успокоения от калейдоскопической пестроты русской жизни 

 и думаю, что я не единственный экземпляр в своем роде»  

Н. С. Лесков 

 

Сегодня развитие индустрии туризма представляет собой 

фундаментальную развивающуюся область, с экономической точки зрения, в 

Российской Федерации. В современном мире туризм гарантирует улучшение 

экономического уровня жизни людей, увеличение внутреннего валового 

продукта, расширение рабочих мест, выступает как некий катализатор 

социально-экономического развития регионов. 

Теоретический анализ специализированных источников указывает на 

активное развитие туризма в разных направлениях, ввиду этого, стоит выделить 

данное направление и раскрыть его значение с точки зрения познавательно-

туристического характера, увеличения экономического уровня жизни в стране. 

Исследуя проблематику изучаемой темы, следует обратить внимание, что 

событийный туризм зародился сравнительно недавно, в конце XX века. 

Впервые данный термин был использован департаментом туризма и 

общественности Новой Зеландии. Российские авторы Н. Агаев, Е. Коровина, Н. 

Сомова, Е. Челнокова в своем научном труде пишут о событийном туризме как 

об увлекательном направлении: данный вид туризма включает мероприятия 

спортивного характера, познавательного, этнографического и культурного [7]. 

Авторы подчеркивают увеличение экономического уровня страны: согласно 

статистическим данным за десять лет, благодаря событийному туризму, 

мировая экономика обогатилась на сотни миллиардов долларов. Согласно выше 

представленной информации, изучение развития особенностей событийного 
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туризма в Российской Федерации представляет собой актуальность на 

сегодняшний день в нашем государстве. 

Ссылаясь на научную работу отечественного исследователя О. Крайнова, 

важно упомянуть факты, способствующие активному развитию данного вида 

туризма: 

– люди стали больше интересоваться активным видом отдыха; 

– в рамках мероприятий происходит развитие бизнеса в разных 

направлениях; 

– большинство заинтересованных людей в развитии своего региона 

стремятся представить его с лучших сторон, устраивая масштабные 

мероприятия, привлекая, тем самым, инвестирование с разных сфер 

деятельности; 

– обогащение культурного наследия региона, города, поселка: 

устраивают событийные мероприятия, приуроченные к важному культурному, 

спортивному или историческому событию в стране; 

– актуализация старых обычаев страны, формирование имиджа, что 

повысит туристический поток не только российских граждан, но и людей из 

других стран; 

– туристические фирмы акцентируют внимание на индивидуальный 

вид отдыха, в связи с минимизацией спроса на массовые групповые поездки; 

– отмечается спрос на тур выходного дня в связи с загруженностью 

населения на протяжении трудовых будней и желанием отдохнуть своим 

коллективом [5]. 

О. Крайнова обращает внимание на то, что туристы, предпринимая 

попытки принять участие в событийном туризме, зачастую, предполагают 

сменить привычную обстановку, посетить этнографическое или выставочное 

мероприятие, приуроченное к важному событию в стране, увидеть что-то 

экзотическое, неповторимое, что улучшит эмоциональное состояние [6]. 

Анализ специализированных источников и научной литературы 

подтверждает заинтересованность российского государства в развитии 

событийного туризма в нашей стране: в рамках концепции федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2019-2025 годы)», были поставлены стратегические задачи на 

увеличение и продвижение событийного туризма в России, проведено большое 

количество конференций, посвященных решению вопросов для возможности 

выявить актуальные проблемы, являющиеся «камнем преткновения» в развитии 

событийного туризма [4]. 

 Изучение особенностей событийного туризма в России заставляет 

задуматься о ценности данного направления, что, в первую очередь, 

наталкивает на мысль об ограничениях: событийный туризм не имеет каких-

либо ограничений, как в возрасте, так и в политике, религии, культуре. В связи 

с этим, необходимо выделить, что событийный туризм - действительно 
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уникальный вид туризма, направленный на развитие народного творчества 

страны, расширяет индустрию «впечатлений» и незабываемых эмоций, а также, 

является весьма выгодным с коммерческой точки зрения. 

Важно отметить фундаментальную роль событийного туризма в 

улучшении туристической инфраструктуры страны, формировании новых 

рабочих мест и растущий экономический уровень региона, где развит 

событийный туризм. Данное направление представляет собой не сезонное 

развлечение, а круглогодичный вид туризма, способствующий преодолению не 

самых прибыльных туристических времен для страны, «покрывает убытки» и 

приносит стабильный доход организациям и организаторам мероприятий.  

Отечественные авторы И. Богомазова, Е. Вишневская, Т. Климова, 

анализируя развитие событийного туризма через призму региональных 

экономик, отмечают отрицательные факторы, сдерживающих развитие 

молодого направления: 

– важным недостатком является отсутствие событийного календаря и 

его разработки; 

– слабое развитие туристской инфраструктуры; 

– отсутствие квалифицированных специалистов в рамках event-

индустрии; 

– низкая инвестиционная активность местного населения; 

– прослеживается неэффективность в существующих туристических 

продуктах, что снижает продвижение, финансирование и заинтересованность 

инвесторов [2]. 

В связи с выше представленными негативными факторами, организаторы, 

в том числе, и власти самого региона, должны спрогнозировать результат 

проведения мероприятия, оценить его эффективность, просчитать 

экономический вклад и прибыль, тем самым, выявить преимущества, решить 

вытекающие проблемы, что поможет четко поставить задачи, достигнуть 

намеченной цели в рамках событийного мероприятия. 

Анализ событийных мероприятий в России обращает внимание на 

культурные, исторические особенности страны, которые интересует граждан из 

других стран, что доказывает высокая посещаемость следующих мероприятий: 

1) музыкальных фестивалей: «Нашествие» (Тверская область), 

«Сотворение мира» (Пермская область), «Рок-Холмы» (Брянская область), 

Фестиваль Городских Романтиков, Легенды Русского Рока, «Rock on the Roof» 

(г. Москва); 

2) исторических фестивалей, посвященных воспоминаниям о важных 

событиях нашей державы: «Времена и эпохи» (Московская область), 

«Абалакское поле» (Тюменская область), «Большие маневры» (Пермский край), 

«Осударева дорога» (Карелия), «Юрьевская застава» (Владимирская область), в 

Псковской области ─ «Железный град», в Белгородской области ─ 

«Прохоровское поле ─ третье ратное поле России»; 
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3) научных мероприятий по развитию молодежного событийного 

туризма с привлечением инвесторов: «События-2014» (Центральный 

федеральный округ), «Ориентиры Будущего» (Казанский международный 

туристский форум), Международная конференция по развитию событийного 

туризма (Якутия), бизнес-форум «Событийный туризм и маркетинг 

территорий» (г. Москва) [2]; 

Исследования трудов А. Воронина, Г. Громова, И. Крылова, Е. Лакомова 

подтверждают тот факт, что современный событийный туризм является не 

только перспективным направлением туризма, но и представляет собой 

уникальный инструмент для продвижения культурных особенностей своей 

страны, не имеет никаких ограничений с точки зрения проведения 

мероприятий, способствует развитию туристического сегмента, позволяя 

заинтересовать событийной направленностью туристов из других стран [1; 6]. 

Итак, подведя итоги фрагментарного теоретического исследования 

проблематики выше представленной темы, следует отметить стремительное 

развитие событийного туризма, вовлечение молодого поколения в развитие 

данного вида туризма, увеличение экономической стороны региона, страны. 

Важно подчеркнуть вовлечение зарубежных инвесторов в организацию 

событийных мероприятий, заинтересованных в развитии и продвижении своего 

бизнеса: событийное мероприятие может стать рекламой для инвестора, в связи 

с этим, большинство инвесторов принимают активное участие в 

финансировании мероприятия, что помогает решить материальные затраты на 

организацию. 

Событийный туризм является молодым направлением, продвигающим 

туристическое направление не только в России, но и за ее пределами, 

привлекает зарубежных граждан принимать участие в российских уникальных 

событийных мероприятиях. 
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