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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА  

В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ГОРОДА 
Аннотация 

Статья посвящена анализу текущего состояния событийного туризма в Екатеринбурге и 

его влиянию на развитие туристской привлекательности города. Был проведен анализ тури-

стического потенциала столицы Урала и условий для развития событийного туризма. В ста-

тье событие рассматривается как эффективный инструмент продвижения территории, влия-

ющий на ее развитие, узнаваемость и привлекательность для туристов. На основе анализа 

данных были обозначены проблемы и перспективы развития данного вида туризма, намече-

ны дальнейшие пути повышения эффективности организации событийных мероприятий для 

продвижения города Екатеринбурга. 
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В современных условиях конкуренции территориальным образованиям становится 

все сложнее завоевать внимание внешних целевых групп: туристов, инвесторов, спонсоров и 

пр. Когда уникальность территории больше не основополагающее преимущество, борьба за 

внимание целевых групп начинает переходить из рациональной сферы в эмоциональную.  

В силу того, что старые маркетинговые инструменты перестают демонстрировать эффектив-

ность, города вынуждены искать новые способы продвижения. Одним из таких способов на 

сегодняшний день является событийный туризм.  

В трудах отечественных исследователей событийный туризм – малоизученный вид 

туризма. Данный факт может свидетельствовать о непродолжительности периода его иссле-

дования в России. В результате анализа, проведенного исследователями Н. Б. Изаковой и 

В. В. Вязовской, «событийный туризм имеет наибольший потенциал развития в нашей 

стране относительно других видов туризма» [2, с. 40]. Среди зарубежных авторов вопросы 

событийного туризма освещали Д. Гетц, Д. Беливо, Дж. Ритчи и др. Благодаря их трудам, 

данный вид туризма был выделен в самостоятельную научную отрасль с собственным поня-

тийным аппаратом и стал изучаться как отдельное направление.   

Специалист в области создания бренд-имиджа С. Анхольт уверен в том, что «в наше 

время три вещи нужны городу, если он хочет быть процветающим мировым брендом: стра-

тегия, менеджмент и символические события» [3, с. 122]. Сегодня этот инструмент продви-

жения приобретает особое значение, учитывая, что большинство российских городов не 

имеют своего имиджа. Возрастающая имиджевая, социальная и экономическая эффектив-

ность создания знаковых мероприятий заставляет органы власти и бизнес-сообщество осо-

знать, что если в городе не происходит событий естественным образом, значит, они должны 

быть организованы искусственно [6, с. 113]. Во-первых, раскрученное мероприятие автома-

тически становится брендом, что приводит к значительному увеличению узнаваемости горо-

да, формированию его привлекательности. Во-вторых, событийный проект имеет мощный и 

«долговременный» информационный эффект, т.к. новость о мероприятии фигурирует в 

пресс-конференциях, афишах и анонсах до и после его проведения. Это касается и социаль-

ных сетей, где люди обсуждают событие и делятся медиа-материалами. В-третьих, при ис-

пользовании элементов городского брендинга в процессе проведения и продвижения меро-

приятия, осуществляется связка городского и событийного образов, что ведет к узнаваемости 

города-организатора [1, с. 24]. Событие также оказывает эмоциональное воздействие на 

участников, что позволяет на долгое время оставаться в памяти гостей, привлекать внимание 

и обеспечить повторные визиты. 
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Благодаря событийным мероприятиям Екатеринбург, который считался закрытым во-

енно-промышленным городом, превратился в центр культурной и деловой жизни. Столица 

Урала третий год подряд лидирует в рейтинге событийного и делового туризма регионов РФ, 

согласно ежегодному исследованию событийного потенциала городов России, который пуб-

ликуется на Евразийском Ивент Форуме, а также по версии выставочного научно-

исследовательского центра R&C. При составлении рейтинга учитывается: уровень матери-

ально-технической базы; политика в сфере развития поддержки конгрессной и выставочно-

ярмарочной деятельности; состояние культурно-исторических объектов и качество гости-

ничного сервиса; наличие программы продвижения города за рубежом и плана мероприятий 

на три года вперед [4]. Согласно данным «Master Card Global Destinations Cities Index», в 

2016 году Екатеринбург посетили 203 тыс. иностранных туристов, в результате чего столица 

Урала вошла в пятерку наиболее популярных дестинаций России за рубежом [7].  

Спецификой Екатеринбурга является комплексный набор привлекательных и выгод-

ных факторов: международный аэропорт с прямым воздушным сообщением со многими го-

родами; повышенный интерес к городу в связи с ожидаемым событием мирового масштаба 

(Чемпионат мира по футболу 2018); экономический интерес в установлении деловых контак-

тов с городскими предприятиями и организациями; развитая сфера гостеприимства с боль-

шим количеством ресторанов, развлекательных и торговых центров, который соответствуют 

мировым стандартам; наличие основной навигации для туристов; дублирование остановок 

латинскими буквами и на английском языке (в метро) и др. 

Правительство Свердловской области на протяжении пяти лет развивает и поддержи-

вает событийный туризм: организует конкурс, победителям которого предоставляется ин-

формационная, организационная и финансовая поддержка. Во-первых, событие должно ока-

зывать содействие в продвижении туристического потенциала города. Особенно ценится его 

уникальность не только для области, но и для всей страны. Во-вторых, организаторы и пред-

ставители бизнеса должны проявлять инициативу, которая бы имела поддержку муници-

пальных властей и получать финансирование из нескольких бюджетов. К примеру,  

в 2017 году помощь в финансировании была оказана девяти событийным мероприятиям, об-

щее количество участников которых составило 170 тыс. человек. В 2018 году будет оказана 

помощь в финансировании 5 событиям. Центр развития туризма Свердловской области ока-

зывает содействие в дальнейшем развитии перспективных проектов, старается вывести их на 

новый уровень, сделать не только ежегодными, но и брендовыми для Екатеринбурга. Под-

держка мероприятия может сопровождаться по-разному: информационная поддержка, поиск 

целевой аудитории, печать афиш, размещение рекламных баннеров на сайтах и аудиороли-

ков на радио, помощь с организацией рекламных или пресс-туров и др. 

Ежегодно событийные мероприятия в столице Урала динамично выходят на новый 

уровень, привлекая все большее количество туристов. В 2017 году в Екатеринбурге было 

проведено более 30 мероприятий разной направленности: музыкальной, спортивной, деловой 

и театральной.  

Одним из наиболее масштабных и востребованных событий города и всего региона 

является «Ural Music Night»/«Ночь музыки» – городской музыкальный фестиваль, который в 

2018 году пройдет в четвертый раз. Фестиваль располагается на сотне центральных город-

ских площадок, вход на каждую из которых бесплатный. В 2017 году музыкальное событие 

заняло второе место в номинации «Событие в области популяризации событийного туриз-

ма», что помогает городу получить звание музыкальной столицы, ведь как известно, Екате-

ринбург считается родиной русского рока.  

Благодаря проведению фестиваля резко возрастает количество упоминаний о городе в 

СМИ на областном и федеральном уровнях, бизнесменами развивается сфера гостеприим-

ства, а туроператоры создают увлекательные маршруты. В итоге обеспечивается рост узна-

ваемости города внутри страны и за ее пределами. Эффективность мероприятия подтвержда-

ет ежегодный рост количества посетителей – в 2015 году их было 80 тыс., в 2016 году –     

120 тыс., в 2017 – 150 тыс. человек. Туроператор «VISTA» организует на фестиваль автобус-
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ные туры из Челябинска, Нижнего Новгорода, Тюмени Березников и других городов. Сами 

музыканты приезжают со всего мира, но особенно организаторы выделяют именно ураль-

ских исполнителей. «Уральская Ночь музыки» организуется при поддержке губернатора 

Свердловской области Евгения Куйвашева, который не раз утверждал, что крупные фестива-

ли в сфере музыки, литературы и искусства в Свердловской области определяют исключи-

тельную и яркую культурную жизнь, превращая регион в своеобразное место культурного 

паломничества. 

В области гастрономического туризма перспективным является «Международный фе-

стиваль барбекю», который проходит с 2011 года. В 2016 году фестиваль занял 3-е место в 

Национальной премии в области событийного туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS» в но-

минации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма» [5].  

В 2017 году мероприятие посетило около 100 тыс. участников.  

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев полагает, 

что для продвижения города-миллионика достаточно около 8 качественных и крупных меро-

приятий. По его мнению, график событий должен включать в себя развлекательные, куль-

турные, деловые и спортивные мероприятия, которые дополняют друг друга. А для выхода 

на всероссийский уровень следует объединить все усилия профессионалов туристической 

сферы, а также муниципальных и региональных властей. 

Реализуемые в Екатеринбурге деловые, культурные, гастрономические, музыкальные 

и спортивные события оказывают непосредственное влияние на продвижение города. Среди 

самых масштабных ежегодных мероприятий: Уральская индустриальная биеннале, Между-

народный фестиваль архитектуры и дизайна «Евразийская премия», ИННОПРОМ, VIII 

Международный фестиваль барбекю, Венский фестиваль музыкальных фильмов, Уральская 

ночь музыки, VI Международный туристский форум «Большой Урал», Международный фе-

стиваль «Царские дни» и др. Благодаря этим мероприятиям в разы возрастает количество 

упоминаний о городе в СМИ на областном и федеральном уровне, развивается туристиче-

ская инфраструктура, организуются интересные маршруты. Это способствует формированию 

позитивного имиджа города, росту его узнаваемости в России и за рубежом. Более 200 тыс. 

туристов и экскурсантов из городов России, Германии, Белоруссии, Казахстана и Польши 

привлекли событийные мероприятия в Свердловскую область за последние годы. 

В то же время, на развитие событийного туризма в Екатеринбурге влияет и ряд нега-

тивных факторов. Например, у города отсутствует единый, цельный образ города. В данном 

случае, речь идет о неоднозначном имидже – городе контрастов. Столицу Урала до сих пор 

преследуют негативные стереотипы: промышленный грязный город; криминальный город; 

город машиностроителей, оборонщиков и металлургов; город убийства царской семьи; город 

Ельцина и др. В результате необходима качественная работа по созданию и продвижению 

нового имиджа.  

Более того, основной поток туристов на мероприятия идет из Свердловской области и 

соседних с ней регионов. Это говорит о недостаточном продвижении событий, в результате – 

низкий уровень информированности потенциальных иногородних участников. Также слабо 

представлена исключительность города, что вызывает сложности в конкуренции с другими 

городами России.  

Таким образом, поддержку и развитие событийного туризма в целях продвижения 

территории необходимо осуществлять по наиболее значимым направлениям. Во-первых, со-

здать единый календарь событийных мероприятий с их дифференциацией по видам (гастро-

номические, культурные, спортивные и т.д.) с интересным описанием каждого из них и 

удобной навигацией. Во-вторых, включить самые актуальные и перспективные события в 

туристические и экскурсионные программы, реализуемые в Екатеринбурге. В-третьих, по-

мимо основных рекламных носителей, социальных сетей и СМИ, необходимо создать до-

ступный интерактивный онлайн-путеводитель, с размещением необходимой контактной ин-

формации и GPS координат для самостоятельных путешественников, что является актуаль-

ным для событийного туризма. В-четвертых, в документы стратегического развития города 
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необходимо внести мероприятия по формированию и продвижению регионального туристи-

ческого продукта на основе событийного туризма. В-пятых, разработать стратегию эффек-

тивного продвижения каждого перспективного события в связке с городом для внешних це-

левых аудиторий.  

Также требуется комплексное взаимодействие организаторов мероприятий с такими 

крупными туристическими порталами, как «Visit Russia» и «Russia Travel», для включения 

своих мероприятий в общий событийный календарь. Это может улучшить осведомленность 

о мероприятиях на федеральном уровне. 

Вышеперечисленные инструменты необходимо использовать для активного продви-

жения Екатеринбурга как места с интересной культурной, деловой и духовной жизнью, ко-

торое способно принять как русских, так и иностранных туристов. Исходя из вышесказанно-

го, целесообразно сделать вывод, что Екатеринбург – привлекательный город для развития 

событийного туризма, обладающий огромным туристическим потенциалом, который нужно 

использовать в полной мере. 
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ANALYSIS OF THE STATE OF EVENT TOURISM IN THE CITY OF 

YEKATERINBURG IN THE CONTEXT OF THE PROMOTION OF THE CITY 

Abstract 
The article describes the current state of event tourism in Yekaterinburg and its impact on the 

development of the tourist attractiveness of the city. In the article, the event is considered as an ef-

fective tool to promote the territory, affecting its development, recognition and attractiveness for 

tourists. In the process of data analysis, the problems and prospects of this type of tourism were 

identified; further ways to improve the efficiency of organizing events for the promotion of the city 

of Yekaterinburg are outlined. 
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