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Маркетинг

Объединения и  
ассоциации

Сертификация и 
стандартизация

Информационное 
сопровождение 

пребывания

Подготовка кадров

Старая повестка дня политики по развитию туризма СПБ —

«инфраструктурная» — себя исчерпала

Внешний 
транспорт

Гостиницы

Сувенирная 
торговля

Внешний вид 
центра города

Экскурсионные 
бюро и  

транспорт

ЭТАП 1 1990-е—2006-2007 гг.

Памятники, 

музеи 

имперского 

Петербурга

Реконструкция аэропорта 

Пулково, МПТ, ВСМ

Форматизированные

Все категории, системы  

on-line бронирования

Разнообразие маршрутов, видов 

транспорта.

Тематические , «креативные» 

экскурсии

Реконструированные фасады, 

озеленение, уличный дизайн 
Разнообразие

Уникальность

Специфика (меха, водка) 
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• Выход нового поколения 

потребителей 

• Старение населения

• Экономика переживаний, 

впечатлений

• Ценность уникального и локального

Милан

Будапешт

Варшава

Москва

Рига 

Мадрид5,37

РФ: Зол. Кольцо

Екатеринбург

Красноярск

Прага
Берлин 5,08

Вена

СПБ

Рим 5,76

I Количество. 

Новизна

II Качество. 

Комплексность

III Уникальность. 

Концепция

Лондон 6,17

Париж 5,87

Средневзвешенный оборот в крупнейших европейских 

ритейловых центрах в 2008 г. млрд долл.

Источник: Experian Group
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Въездной турпоток в Санкт-Петербург Петергоф Эрмитаж

2255

тыс.чел.

2249

тыс.чел.
923

тыс.чел.

Соотношение турпотока в Санкт-Петербург 

и посещаемости крупных музеев 

Кризис проблематизировал текущее позиционирование. 

Необходимы новые источники роста индустрии. 

Рынок  традиционного культурного 

туризма  не растет.

Рост  возможен за счет смежных рынков: 

• являющимися мотивами для посещений;

• схожими по удовлетворяемой потребности —

времяпрепровождения для удовольствия 

и получения впечатлений;

• быстрорастущими; 

• масштабными и востребованными горожанами;

• значимые для стратегического развития города.

Новые мегатренды определяют растущие 

сегменты рынка:
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Событие — формат продвижения города на рынках 

Рынок
Форматы  
(прототипы) 
масштабных событий

Возможная тематика -
потенциальные 
региональные бренды

Торговля

Распродажи в 
знаковых торговых 
центрах
Специализированные 
ярмарки

Гостиный двор, Пассаж

Меха, драгоценные камни

Питание Фестиваль 
Корюшка, пиво,  блины, 
квас, ягоды, грибы, рыба, 
местная кухня

Арт 

Дизайн

Биеннале, фестиваль, 
дни...

Музеи, современное 
искусство
Ювелирка,  одежда 

Исполнительские 
искусства

Фестивали
Питерский рок,  культура 
клубной нетанцевальной 
музыки

Спорт 
Международный 
чемпионат

Хоккей,  фигурное катание, 
теннис, футбол,
виндсерфинг и кайтинг

Индустрия красоты 
и  здоровья

Образование
Русский язык  и 
литература,  выступление 
гуру.

Недостатки:

• Высокая конкуренция

• Слабость локальных 

потребительских брендов. 

Преимущества:

• Коммерческая ориентация 

событий.

• Растущий спрос

• Наличие партнеров: 

профессиональных 

сообществ  и крупных 

компаний.
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Событие как символический культурный маркер 

Тип повода События

Даты 
календарные

Новый год 
и рождество, 
1-е сентября 
и  выпускной

Даты  
исторические  

День города, День 
победы, 65-летие 
Победы, 4-е ноября

Даты  
культурные

Юбилей писателей, 
поэтов , деятелей 
искусства

Традиционные Масленица 
1-е  мая,
8-е марта, 

Текущие 
и 
появляющиеся

значимые для 
города события 

Победа Зенита
Солнечное затмение 
Открытие … 
(мореходного 
сезона...)

• Прерванные традиции и отсутствие 

культуры массовых коммуникаций.

• Начальный уровень рынка услуг 

организации. 

• Преимущественно бюджетное 

финансирование: отсутствие 

экономических критериев 

эффективности. 

• Событий и маркирующих их 

мероприятий современной эпохи нет.

• Все исторические события носят  

формально административный 

характер или формат народных 

гуляний. Нет возможности 

самовыражения горожан и  для участия 

неформальных  тематических 

сообществ.

Характеристика сегмента: 
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Площадка, и логистика

Центр – нецентр – пригород - загород

Наличие знаковых площадок

Современных площадок

Возможность развертывания 

м

м
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• Комплекс работ по доведению продукта —
в наибольшей готовности креативные индустрии, 
производство и торговля. 

• Формирование специализированной городской 
политики в этой сфере и специализированного 
организационно-управленческого механизма 
(ЧГП, госкорпорация, фонд, управлящая компания). 

• Разработка новых подходов к оценке эффективности 
процесса в целом. Инвестиционные механизмы 
и окупаемость. Социально-экономические эффекты 
для города. 
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 5 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321

E-mail: mail@csr-nw.ru

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-nw.ru

Правила перепечатки материалов
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