
Петербуржцы об актуальных событиях лета 2017 
 

 Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят много международных мероприятий, но лишь 

некоторые из них становятся настоящими открытиями и привлекают внимание широкой 

аудитории. Среди них – крупные музыкальные фестивали, спортивные состязания и 

различные отраслевые форумы. 

 Телефонный опрос жителей Санкт-Петербурга, проведенный в период с 06 по 09 июня 

2017 года Центром социологических и интернет-исследований СПбГУ, был посвящён 

отношению населения города к крупным мероприятиям международного масштаба, которые 

уже состоялись или должны пройти летом 2017 года в Санкт-Петербурге. Всего было 

опрошено 1012 человек. Генеральной совокупностью для данного исследования являлось 

взрослое (18 лет и старше) население Санкт-Петербурга, респонденты отбирались в 

соответствии с квотами по полу, возрасту, образованию и районам Санкт-Петербурга. 

 

Узнаваемость событий 
 

 
 

 Об «Алых парусах» в Санкт-Петербурге знают практически все, 9 из 10 знают о 

международном экономическом форуме. Значительно менее известны широкой аудитории такие 

знаковые мероприятия как фестиваль «ВКонтакте», фестиваль «Stereoleto» и Всемирный фестиваль 

молодёжи и студентов. 

 

 



  

Молодёжь хорошо знает фестиваль «ВКонтакте», но не так часто в курсе про фестиваль 

«Звёзды белых ночей», рассчитанный на более возрастную аудиторию. 

 
ЗНАЮТ О СОБЫТИЯХ 18-29 года 30-39 года 40-49 года 50-59 года 60 лет и старше

Петербургский-экономический форум 76,2% 90,4% 94,3% 97,0% 93,3%

Праздник выпускников «Алые паруса» 98,7% 97,8% 99,5% 99,4% 96,2%

Кубок конфедераций 80,4% 71,9% 79,2% 72,8% 69,3%

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 28,9% 27,5% 28,1% 27,2% 47,9%

Фестиваль «Stereoleto» 28,5% 28,1% 15,1% 8,9% 14,7%

Фестиваль «ВКонтакте 2017» 77,0% 35,4% 21,9% 12,4% 10,5%

Восточный экономический форум 29,8% 31,5% 34,9% 39,1% 43,3%

Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» 34,9% 56,2% 73,4% 78,7% 87,0%  
 

 

 

Петербургский международный экономический форум 2017 
 

 Почти 2% горожан говорят о том, что сами принимали участие в форуме. Большинство 

петербуржцев, так или иначе, проявляли интерес к мероприятию. Тем не менее, каждый двадцатый 

ничего не знает об этом событии. Среди молодёжи (18-29 лет) таких респондентов – 14,9%. 

 

 
  



Новое место для проведения форума петербуржцы оценивают в основном положительно.  
  

 
 Жители города осознают положительный экономический эффект форума для развития Санкт-

Петербурга. 

 
 Только 15,8% испытывали какие-либо трудности от проведения мероприятий форума. Чаще 

других о значительных трудностях говорят жители Красносельского района. 

 

ЛИЧНО ВЫ ИСПЫТЫВАЛИ КАКИЕ-ЛИБО НЕУДОБСТВА ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА В ЭТОМ ГОДУ? 
 

Испытывал, значительные 4,5% 

Испытывал, незначительные 11,3% 

Нет, не испытывал 83,8% 

Затрудняюсь ответить  0,4% 
 



Кубок Конфедераций 2017 
 

Кубок конфедераций ощутимо менее известен, чем ПМЭФ. Почти каждый пятый об этом 

мероприятии ничего не слышал. Среди тех, кто постоянно следит за новостями, мужчин в 3 раза 

больше, чем женщин. 

 

 
 

 

 

Подавляющее большинство безошибочно называет вид спорта, которому посвящён чемпионат. 

 

 ВЫ ЗНАЕТЕ, КАКОМУ ВИДУ СПОРТА ПОСВЯЩЁН КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ? НАЗОВИТЕ 
 

  
 

 



Из респондентов, которым известен Кубок конфедераций, чуть больше трети говорит о том, что 

не будет следить за его событиями. Более трети опрошенных собираются смотреть матчи на стадионе 

или по ТВ. 

 

 
 

 Основная предполагаемая ТВ-аудитория мачтей – мужчины от 30 лет. 

 О намерении посещать матчи чаще всего заявляет молодёжь 18-29 лет. 

 

 Больше половины опрошенных отмечают готовность стадиона к проведению Кубка. Более 

оптимистична в этом отношении молодёжь. 

 
 

 

 



Алые паруса 2017 
 

 14,9% уже решили, что пойдут на праздник «Алые паруса». Чаще других на мероприятие 

собираются жители Василеостровского и Красносельского районов. Среди молодёжи (18-29 лет) 

желающих сходить на «Алые паруса» 36,6%, а среди студентов таких людей 54%. 

 

 
 

  

Чуть меньше трети опрошенных, знающих об «Алых парусах», никогда не посещали мероприятия, 

проходящие на Дворцовой площади. О посещении праздника в прошлом году молодёжь заявляет в 3 

раза чаще, чем представители других возрастных категорий в среднем. 

 В старших возрастных категориях чаще попадаются респонденты, которые посещали праздник, но 

не помнят, когда именно. 

 Респондентов, сообщающих о том, что они посетили праздник в прошлом году больше всего в 

Калининском, Красногвардейском, Петроградском и Курортном районах. 

 

 
 



Главным событием ночи большинство опрошенных считает выход в акваторию Невы 

парусника Тре-Крунур. 

 

Концертные программы на Дворцовой площади 5,9% 

Выход в акваторию парусника с алыми парусами 65,3% 

Салют и музыкально-световое шоу 13,0% 

Другое 10,9% 

Затрудняюсь ответить 4,8% 
 

  

Три четверти называют данное событие праздником выпускников. Праздником для туристов «Алые 

паруса» считает всего 3,6%. 

 

 
 

 

 

 

Резюме 
 

 Среди знаковых событий лета петербуржцам хорошо известны международный экономический 

форум, музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей», праздник «Алые паруса» и Кубок 

конфедераций. 

 Новостями о ПМЭФ интересуется значительная часть горожан. Неудобства от проведения форума 

в этом году испытывала лишь небольшая доля жителей города. 

 Горожане наслышаны о Кубке конфедераций. Треть осведомлённых собираются смотреть матчи 

турнира. 

 Большинство жителей хотя бы раз были на «Алых парусах». Чуть меньше половины опрошенных 

считают это мероприятие, прежде всего, праздником выпускников школ Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 В целом, петербуржцы считают, что мероприятий международного уровня в городе достаточно. 


