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Сокншмнй ондрчес и выбнпнчмый нопнр онресисекей опнведемы 28 ремсябпя 

2013 г ма выхнде р опаздмичмнй окнщадйи. Выбнпйа рнрсавика 417 перонмдемснв, 

ншибйа выбнпйи лемее 3%. 

 

Мониторинг мероприятий событийного туристского календаря проводится 

Институтом регионального развития на регулярной основе в течение 2010-2013 гг. 

Сопоставление данных, полученных в ходе мониторинга, дает основание говорить о 

сходстве многих структурных показателей псковских праздников, время проведения 

которых приходится на высокий туристский сезон: «Гардарика», «Медовый фестиваль», 

«День Скобаря». Эти праздники однодневные, что делает возможным подсчет общего 

размера их аудитории. Заметим, что хотя перечисленные праздники значительно 

разнесены во времени («Гардарика» традиционно проходит в начале мая, «Медовый 

фестиваль» - в июле-августе, «День Скобаря» устраивается в конце сентября - начале 

октября) и хотя все они проходят на разных площадках («Гардарика» – на «Золотой 

набережной», «Медовый фестиваль – в Детском парке, «День Скобаря» – в Кузнечном 

переулке), количество посетителей, а также структура аудитории всех этих праздников 

до сих пор были почти одинаковы.  

  

 Ниже мы рассмотрим валовые и структурные показатели городского праздника 

«День Скобаря», которые в 2013, вопреки нашим ожиданиям, обнаруживают 

существенные расхождения с данными, собранными на «Дне Скобаря»-2011.  

 По подсчетам ИРР, «День Скобаря»-2013 с 11.00 до 18.00 посетило 3577 

человек, включая детей в возрасте от трех лет. Пик посещений пришелся на 13.00-

16.00: в эти три часа праздничные площадки посетило 61,9% от всех посетителей 

праздника (Граф. 1). 

 Напомним, что в 2011 году «День Скобаря» собрал значительно бόльшую 

аудиторию: 5321 человек. Сокращение аудитории закономерно повлекло за собой 

снижение валовых финансовых показателей (подробнее см. ниже). 

 Структурные характеристики праздничной аудитории, однако, соответствуют 

аналогичным показателям как первого «Дня Скобаря», так и других указанных 

однодневных сезонных праздников. Двое из трех посетителей - женщины (66,0%). 

29,5% посетителей пришли на праздник с детьми (в основном, с одним ребенком; с 
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двумя детьми пришли лишь 6,0% гостей праздника, с тремя - лишь 1,2%). Наиболее 

распространенный размер группы - два человека (44,4%). Каждый третий пришел один  

(30,5%), каждая пятая группа гостей состояла из трех человек (19,7%).  

 

Граф. 1. Динамика посещения праздничной площадки, %  

 
 

 

 Туристы составили 10,8% посетителей (почти половина приехавших на праздник 

- гости из Петербурга) - см. Граф. 2. Половина жителей районов Псковской области, а 

также каждый второй иностранец приехали в Псков на автобусе, каждый второй 

житель других регионов РФ - на своей машине.  В перевозках по маршруту «Петербург 

– Псков» равные позиции удерживают рейсовые автобусы, маршрутки и личный 

автотранспорт (по 21,1%). Поезду отдают предпочтение только москвичи (60,0%).  

 Лишь 13,3% туристов попали в Псков по турпутевке, именно эти туристы и 

разместились в гостиницах. остальные 86,7% организовывали свое пребывание в 

Пскове самостоятельно. Каждый второй турист (44,4%) остановился у родственников 

или друзей, каждый десятый (11,1%) - на съемной квартире, еще столько же на момент 

опроса не задумывались о ночлеге. 13,3%  остановились в гостинице, 4,4% - на своей 

даче, 15,6% туристов приехали в Псков на 1 день.  

 В абсолютных показателях на празднике присутствовало чуть менее 400 

туристов, почти треть от которых (150 человек) приехали по приглашению псковичей.  

 Половина посетителей «Дня Скобаря» узнали о празднике из интернета (24,5%) 

или от друзей и родственников (26,4%). Эти два канала продолжают оставаться 
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базисом информационного рекрутинга. Каждый третий из числа и без того 

немногочисленных туристов (28,9%) попал на праздник случайно (Граф. 3).  

 

Граф. 2. Региональная структура туристской части праздничной аудитории, % 

 
 

 Аудитория «Дня Скобаря» демонстрирует сравнительно высокую устойчивость: 

доля вернувшихся на праздник с прошлого года составляет 33,5%. 19,7% посетителей 

«Дня Скобаря»-2013 были еще на первом празднике в 2011 году.  

 Праздничная площадка, выбранная для «Дня Скобаря», - это место, привычное 

для значительной части посетителей праздника: 37,7% включают «музейный квартал» в 

свой повседневный городской маршрут, 13,2% приходят сюда специально (в музей, в 

гости, на прогулку). Более половины посетителей праздника (55,8%) ранее уже бывали 

на псковском Кузнечном дворе.   
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Граф. 3. Каналы информации (Откуда вы узнали о «Дне Скобаря»?), % 

 
   

 Впечатления от прошедшего праздника, предсказуемо позитивны (Табл. 1). 

Стабильной остается доля критично настроенных псковичей (на уровне 6%). Отмечая, 

что именно им не понравилось, псковичи и туристы демонстрируют некоторые различия 

(Граф. 4). Так, только псковичи высказали претензии по поводу высоких цен и малого 

количества торговых палаток. Туристам чуть меньше, чем псковичам, понравилась 

музыка. Они также чаще выражали недовольство по поводу скудного ассортимента 

сувенирной продукции и уличного фастфуда.  

 

Табл. 1. Динамика впечатлений от праздника «День Скобаря», % 

  
  

2011 2012 2013 

псковичи туристы псковичи туристы псковичи туристы 

Очень понравилось 64,9 66,7 56,4 66,7 56,1 70,5 

Скорее понравилось 28,6 33,3 37,6 33,3 37,7 29,5 

Скорее не понравилось 5,2 - 4,5 - 5,7 - 

Абсолютно не понравилось 1,3 - 1,5 - 0,5 - 

Не был 78,7 93,3 64,1 86,7 - - 
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Граф. 4. Структура претензий к празднику, % 

 
 

Финансовые показатели праздника 2013 года серьезно уступают показателям 

«Дня Скобаря»-2011. Тогда из 5321 посетителя 4102 человека сообщили о том, что 

совершали покупки на праздничной площадки. таким образом, доля тративших 

составила в 2011 году 77,1% гостей праздника. При среднем чеке в 296 руб, 

совокупный предпринимательский оборот составил тогда 2,1 млн руб.  

В 2013 году более половины гостей «Дня Скобаря» не потратили на празднике 

ни рубля. Доля тративших составила лишь 43,4% (или 1552 человека). Учитывая общее 

сокращение аудитории, количество тративших упало в 2,6 раз. Оборот праздника в 

2013 году составил всего 447,5 тыс руб. Средний чек в 2013 году также уменьшился до 

176 рублей. При этом разница между тратами псковичей и туристов (одно из ключевых, 

повторяющихся от праздника к празднику соответствий в структуре трат) сохраняется: 

если средний чек псковича был равен 166 руб, то туристы в среднем потратили по 275 

руб.   

Больше всего денег гости «Дня Скобаря»-2013 потратили на деревянные и 

глиняные сувениры (31% в структуре трат). Значительно ниже оказались доходы от 

продажи изделий кузнецов (в структуре трат они составили лишь 12%; даже на 
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пирожки и блины посетители потратили больше). 19% потраченных на празднике денег 

заработали продавцы шашлыков, 10% составила выручка от продажи напитков, по 7% 

приходится на игрушки (ширпотреб) и одежду (Граф. 5). 

 

Граф. 5. Траты гостей «Дня Скобаря»-2013 на праздничной площадке, руб 

      

По сравнению с 2011 годом траты посетителей существенно сократились по 

всем статьям: доля расходов на еду и напитки упала на 12%, на сувениры - более чем в 

3 раза. Самое большое падение зафиксировано по отношению к изделиям кузнецов: их 

продажи сократились в 4 раза.  

 


