
1
Выставочный научно-исследовательский центр R&C 

© 2015

Market Research Company

Выставочный научно-исследовательский 
центр R&C
Санкт-Петербург, 197110, 
Петрозаводская ул., 12

Тел.: +7 (812) 320 63 63
Факс: +7 (812) 320 80 90
E-mail: info@rnc-consult.ru
www.rnc-consult.ru

Рейтинг cобытийного потенциала дестинации

В рамках Евразийского Ивент Форума (EFEA) 2015, проходившем в Санкт-Петербурге  
21-23 января, впервые был представлен рейтинг Событийного потенциала российских городов, 
разработанный организатором Форума - Выставочным научно-исследовательским центром R&C. 

По итогам рейтинга в первую пятерку городов вошли 
Сочи, Екатеринбург, Казань, Красноярск и Нижний Новгород:

1-е место
Сочи

2-е место
Екатеринбург

3-е место
Казань

4-е место
Красноярск

5-е место
Нижний 
Новгород

До сих пор в российской ивент 
индустрии аналогов такого 
р е й т и н г а  н е  с у щ е с т в о в а л о . 
В своей работе игроки рынка, как 
правило, опираются на данные 
международных отраслевых ассо-
циаций, которые для составления 
рейтингов используют только ста-
тистические данные своих членов. 

Методология рейтинга

Первоначальной задачей при сос-
тавлении рейтинга было отобрать 
30 городов России, в наибольшей 
степени подходящих для жизни, 
бизнеса, а также обладающих 
необходимой инфраструктурой 
и ресурсами. В качестве основы 
(или «фильтра») были взяты 
рейтинги привлекательности 
городов, составленных такими 
специализирующимися на 
данном виде деятельности 
структурами, как институт 
т ерриториального  развития 
Урбаника (urbanica.spb.ru ) , 
Агентство стратегических ини-
циатив (www.asi.ru) и журнал 
Forbes (www.forbes.ru). Москва и 
Санкт-Петербург были исключены 
из всех рейтингов в виду более 
высокого уровня развития ивент 
отрасли по сравнению с остальными 
городами России. 
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Ключевые факторы при составлении рейтинга

Выбранные 30 городов были оценены по всем критериям. По каждому фактору в рамках критерия город получал 
максимум по одному баллу. Затем баллы суммировались. Далее с учетом удельного веса каждого фактора 
рассчитывался интегральный показатель, определяющий место города в рейтинге. 
Проведение рейтинга планируется сделать ежегодным.

Общий рейтинг Событийного потенциала дестинации
по 30-ти городам России
Город и место в рейтинге

Сочи 1
Екатеринбург 2
Казань 3
Красноярск 4
Нижний 
Новгород

5

Краснодар 6
Новосибирск 7
Ростов-на-Дону 8
Иркутск 9
Пермь 10

Самара 11
Ярославль 12
Уфа 13
Мурманск 14
Ставрополь 15
Тюмень 16
Белгород 17
Рязань 18
Тверь 19
Астрахань 20

Калуга 21
Великий 
Новгород

22

Тула 23
Пенза 24
Воронеж 25
Южно-
Сахалинск

26

Сыктывкар 27
Брянск 28
Сургут 29
Владикавказ 30

Для построения рейтинга ВНИЦ R&C разработал систему многофакторного анализа, включающего 
в себя ключевые показатели для развития ивент отрасли в регионе. При этом значимость каждого 
показателя также подчеркивалась его удельным весом в общем результате.


