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«Мы осознаем, насколько культура важна для городов и регионов, она повышает 
их привлекательность. Культура и креативные индустрии создают рабочие места, 
являются платформой для встреч, рождения новых идей, стимулируют рост 
экономики. Это часть самоидентификации каждого из нас, нашего благополучия 
и здоровья»

Министр науки и культуры Финляндии Антти Курвинен
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История ивент-индустрии

Ивент – уникальный отрезок времени, проводимый с использованием 
ритуалов и церемоний для удовлетворения особых потребностей.

Доктор Джо Голдблатт 

Цель проведения мероприятия: обеспечение новых возможностей для 
устранения конфликтов, сохранения ценностей (семейных, 
дружеских, рабочих) и исторической памяти.

Организаторы мероприятий обеспечивают взаимодействие людей, 
связанных общей целью в одном месте, в одно время. 

Первыми событиями в жизни человечества, 
уходящими корнями в древность, считаются 
религиозные обряды: рождение ребенка, 
бракосочетание, избрание вождя и др. 

McDonald's одним из первых начал использовать 
событийный маркетинг, связав имидж сети быстрого 
питания с детским домом Рональда Макдональда, и по сей 
день регулярно проводит специальные мероприятия с 
использованием образа клоуна Рональда. (30 лет назад)



Ивент-индустрия в цифрах

Креативная экономика является значительной частью экономики 
знаний. И она представляется самым динамично растущим 
сегментом мирового хозяйства. 

3–6 %
доля в мировом ВВП

12 %
ежегодный рост экспорта

4,3 %
ежегодный рост услуг

По данным отчета World Investment Report за 2019 год

В Москве, по данным на 2021 год, где численность занятых в креативном 
секторе (153 тыс. фирм, 500 тыс. чел.) догнала базовую промышленность, 
доля сектора в ВРП — 9,5 %. 

2–4 %
доля в ВВП России

5 %
доли в ВРП России



Ивент-индустрия в цифрах

Выставочно-ярмарочная деятельность оказала 
положительное влияние на занятость, создав 1,3 млн 
рабочих мест внутри отрасли и более 3,2 млн рабочих 
мест с учетом смежных направлений. 

Экономический вклад событийной индустрии в мире на примере 
показателей конгрессно-выставочной деятельности.

Отмечается 5–7-кратный сопряженный экономический эффект от 
инвестиций в деловые события в различных смежных отраслях 
(ресторанный и гостиничный бизнес, торговля, транспорт и др.). 

По данным Ассоциации ICCA, индустрия деловых событий 
генерирует в 4 раза больше выручки, чем другие событийные 
направления — ежедневные траты участника конгресса в 2018 году 
были оценены в $736, что в 3 раза больше, чем у обычного туриста. 

40 млн
мероприятий

2 млрд
участников

800 млрд €
годовая выручка

На основе данных 2019г., опубликованных Международной 
ассоциацией конгрессов и мероприятий (ICCA)

Выставочная индустрия - вклад 
в мировой ВВП 167,2 млрд €

по данным Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) и Oxford Economics, к 2018 г.



Ивент-индустрия в России

Компании начали профессионально создавать 
событийный маркетинг и организовывать мероприятия 
только в последнем десятилетии ХХ века. В это время 
появились первые ивент-агентства. 

300
200

100
100Корпоративные мероприятия

Застройка
Promotion мероприятия 
Прочие

Рынок мероприятий оценивается в 700 млн долларов, при этом 
отрасль активно развивается, что подтверждается данными об 
открытии только 483 компаний в период 2019-2020 г.г. 

В России существовала довольно сложная система 
празднования. Выделялись общегосударственные, 
национальные и местные праздники; строго 
обязательные и «полупраздничные»; государственные 
и церковные; разовые (юбилейные) и постоянные, 
отмечаемые из года в год; преимущественно женские 
или мужские, детские, молодежные, 
профессиональные и классовые и т. д.

К началу 21 века в стране возникла проблема, которую можно 
назвать «праздничным голодом». Оказалось, что праздников 
не хватает, особенно в сравнении с прежними в царской и 
советской России.

Сегодня горожане сталкиваются с фактом непонимания, 
недооценки самого явления праздника, досуга, свободного 
времени. В России утрачена сама праздничная культура, 
забыто, что у каждого вида праздника есть правила, структура, 
эстетика.



Феномен праздника
Феномен праздника, как части ивент-индустрии, 
тесно связан с пониманием его роли в культурном 
наследии современного общественного развития 
страны. 

Ритуал - это «клей», скрепляющий общество.

«Проводимое совместно религиозное 
празднование делает участников обществом, 
поэтому событие со временем начинает 
восприниматься как ритуал, когда в 
определенный день и в определенном месте 
нужно друг другу дарить подарки, либо совершать 
общую молитву.»

Эмиль Дюркгейм
французский социолог и философ

То же можно сказать и про светские праздники. В 
эти дни все сосредоточено на организации 
праздника – магазины реализуют товары 
определенного направления, город украшается в 
формате праздника, СМИ пишут статьи, 
посвященные мероприятию, то есть все 
направлено на то, чтобы создать определенное 
настроение, повысить степень вовлеченности в 
общее дело.

Слова «С Новым Годом» могут быть сказаны даже 
незнакомому человеку, что расширяет зону 
общения между людьми далеко за пределами 
семьи или ближайшей социальной группы, к 
которой себя относят.



Проводить Ивенты  = 
развивать культуру региона

Без креативной индустрии сейчас невозможно 
представить развитие городов, реализацию 
новых социально-культурных проектов, 
насыщенный и качественный досуг, отвечающий 
запросам различных групп населения.

Импортируются и изобретаются новые формы 
организации досуга для людей разных 
социальных групп и возрастов: утренние 
оздоровительные зарядки на площадях, 
стадионах и скверах городов, проводимые 
инструкторами министерства спорта; конкурсы и 
фестивали для представителей различных 
подростковых субкультур.

Наблюдается процесс повсеместной интеграции 
разных сфер экономики. Рынок индустрии досуга 
постоянно развивается за счет роста 
взаимосвязей и интеграции сферы развлечений с 
другими направлениями человеческой 
деятельности: розничный маркетинг, 
образование посредством игр и развлечений, 
спорт, индустрия красоты и здоровья, туризм и 
развлечения.

Важным принципом развития креативных индустрий 
является ориентация на реализацию творческого 
потенциала личности, коммерциализацию таланта, 
социальную ответственность и апробацию разных форм 
гуманитарной деятельности, составляющих культурный 
капитал территории. 

Коллективистские практики видятся сегодня 
способом преодоления одиночества в сети, в 
толпе, в семье; коммуникативной безграмотности 
и душевной глухоты.



Проводить Ивенты  = 
развивать культуру региона

В последнее десятилетие в России стали уделять больше внимания развитию 
малого бизнеса, некоммерческих организаций (АНО), социальных институтов, 
занимающихся организацией досуга различных городских сообществ. И одно из 
наиболее интенсивно развивающихся направлений в культурных индустриях — 
«досуговая экономика», то есть индустрия, в которой определяющим фактором 
потребления товаров и услуг является спрос на культурные формы досуга.

«Положительные изменения, которые происходят внутри города до, во время и после 
проведения крупных событий — строятся дополнительные объекты инфраструктуры, 
расширяется транспортная сеть, увеличивается удобство городской среды, развивается 
информационное обеспечение, являющееся крайне важным для приезжающих в город 
людей как из других регионов России, так и из других стран.

Отмечается повышение уровня удовлетворенности туристов, а также улучшение 
благосостояния местных жителей вследствие всех вышеперечисленных благ, которые 
получает регион по итогу проведения мероприятий.»

События влияют на маркетинг территорий не только на этапе продвижения региона, но 
и уже после посещения города, увеличивая лояльность туристов к городу, в котором 
проводилось то или иное мероприятие за счет положительных ассоциаций с событием, 
оставившим сильные впечатления и воздействовавшим на эмоции.

Стуглев А. А., Ходько С. Т., Любенова А. М. Креативная 
экономика и индустрия событий. Значение для экономики 
города // Креативная экономика.

Moscow Urban Forum 2021, урбанистический форум г. Москва

«Самый большой прилавок», Книга рекордов России, г. Казань

«СЫР, ПИР, МИР», поддержка фермерского хозяйства, г. Истра



Культурный код региона

Культура может иметь 
повсеместное значение в городском 
развитии, способствуя укреплению 
идентичности сообщества, 
креативности, сплоченности и 
жизненной активности посредством 
культурных характеристик и 
практик, определяющих город и его 
обитателей.

Примеры успешного ивента для развития региона:
1. «СЫР, ПИР, МИР» - поддержка фермерства (проект Губернатора МО)
2. «Путешествие в Рождество» - усиление имиджа Москвы (проект 

Департамента Торговли и услуг Москвы)
3. «Фестиваль Света» - усиление имиджа Москвы (проект 

Правительства Москвы)

Примеры правильных ассоциаций русской культуры 
для развития экономики и туризма:
1. о. Байкал
2. Камчатский Краб, Камчатский край
3. Красная площадь, г. Москва

Примеры успешного управления площадками:
1. Музей Гараж - музей, фестивали, сувенирная 

продукция и арт объекты
2. Северный речной вокзал - парк, фестивали, порт, 

музей транспорта, арт объекты



Выводы

В «Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года» были сформулированы задачи по 
развитию делового и событийного туризма, а также был разработан «Проект Стратегии 
развития конгрессно-выставочной отрасли в Российской Федерации 2020–2030».

1. В современном мире праздник играет важную роль для развития общества.
Мероприятия идут рядом с человеком на протяжении всей его жизни, ими 
сопровождаются наиболее значимые моменты и периоды жизни целого 
государства, либо отдельной семьи.

3. В периоды проведения крупных 
событий значительно увеличиваются 
общие поступления в бюджет региона 
за счет усиленного роста спроса на 
услуги туристической и гостиничной 
индустрий.

2. «Анализ влияния событийных практик на принимающие 
территории заслуживает отдельного тщательного 
исследования.
События обладают уникальным потенциалом не только для 
краткосрочного увеличения туристских потоков, но и для 
полной трансформации стратегии продвижения регионов, 
которая способна произвести долгосрочный положительный 
эффект как на экономику городов, так и на различные 
аспекты территориального развития.»

Стуглев А. А., Ходько С. Т., Любенова А. М. Креативная 
экономика и индустрия событий. Значение для экономики 
города // Креативная экономика.
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