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АННОТАЦИЯ
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описание общей ситуации на рынке корпоративного туризма России, определить
современные тенденции Рынка, а также проанализировать основные показатели
Рынка.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Данный отчёт представляет

собой кабинетное

исследование.

Результаты

исследования будут представлять интерес для:
•

туристических агентств

•

инвесторов на рынке делового туризма

•

компаний, планирующих либо пользующихся туристическими
корпоративными услугами

•

прочих игроков на Рынке

В исследовании содержится информация следующего характера:
•

Подробное

описание влияющих рынков

(гостиничный

рынок,

рынок

выставок, семинаров).
•

Рассмотрены сегменты и структура Рынка

•

Определены основные количественные показатели Рынка

•

Произведен конкурентный анализ

•

Рассмотрены факторы, влияющие на Рынок.

•

Проанализированы риски Рынка

•

Актуальное состояние рынка, тенденции его развития

Кол-во страниц: 70 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 7 диаграмм, 8 таблиц.
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Введение
Методологическая часть
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация в России
Описание рынка туризма
Описание влияющих Рынков
Сегментация и структура Рынка
Индивидуальный туризм (Meetings)
Инсентив-туризм (Incentives)
Конгресс-туризм (Congresses)
Выставочный туризм (Exhibitions/Events)
Основные количественные характеристики Рынка
Объем и емкость Рынка
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок
Основные принципы ценообразования
Конкурентный анализ
Основные параметры конкуренции
Услуги туристических компаний
Описание профилей крупнейших компаний
Стратегии продвижения
Анализ потребителей
Индивидуальный туризм (Meetings)
Инсентив-туризм (Incentives)
Конгресс-туризм (Congresses)
Выставочный туризм (Exhibitions/Events)
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка
Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков Рынка
Тенденции Рынка
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Общие выводы по отчету
Приложение 1. Характеристики гостиниц Москвы как объектов Рынка для
размещения бизнес-туристов
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Диаграмма 7. Распределение услуг туристических компаний

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.

www.pdffactory.com

6

Маркетинговое Агентство Step by Step
125047, г. Москва, ул. Чаянова д. 15/5, 9 этаж
Тел. (495) 250- 6174, 226-0298, www.step-by-step.ru

СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Стоимость гостиничных номеров в зависимости от категории гостиниц,
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА
Западные специалисты индустрии встреч широко применяют понятие MICE для
обозначения составляющих делового туризма:
M – Meetings (деловые встречи),
I – Incentives (поощрительные корпоративные поездки),
C – Congresses (иногда Conventions или Conferences - конференции),
E – Exhibitions (выставки, иногда Events – специальные мероприятия).

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РЫНКА ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА (В %)
80%

70%

70%
60%
50%

45%

40%

40%
30%

14%

20%

10%

11%
3% 5%

10%
0%
Индивидуальные
туризм

Конгрессный
туризм
Мировой рынок

Выставочный
туризм

Инсентив-туризм

Россия

Источник: журнал Туристический бизнес, 2005 г.
При сравнении мирового рынка делового туризма и российского, можно отметить,
что в России из всех видов business-travel сегодня наиболее активно развивается
выставочный туризм. Его доля на отечественном Рынке составляет 40%, в то
время как на мировом Рынке всего 11%. Наиболее популярный в мире
индивидуальный туризм (70%) в России также находится на первом месте, но его
доля составляет только 45%. Быстрыми темпами в России развивается и
инсентив-туризм, чья доля составляет 5% и увеличивается с каждым годом.
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Кроме того, деловой туризм, как и туризм в целом, подразделяется на:
q Въездной туризм
q Выездной туризм
В 2005 году процент бизнес-туристов в выездном потоке составил 20,0%, а во
въездном – 14,5%.

ДИАГРАММА 2. СООТНОШЕНИЕ ВЪЕЗДНОГО И ВЫЕЗДНОГО ПОТОКА БИЗНЕС-ТУРИСТОВ
25%
20,0%
20%
14,5%

15%
10%
5%
0%
Выездной поток

Въездной поток

Источник Росстат, 2005 г.
В численном же выражении количество бизнес-туристов въехавших в Россию в
2005 году в два раза превышает количество выехавших (3,2 млрд. человек против
1,7 млрд. человек).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ (MEETINGS)
Участники Рынка отмечают, волну интереса к индивидуальным поездкам со
стороны корпоративных клиентов. Сегодня доля этого сегмента делового туризма
составляет 45%.
В

последние

5

лет

произошла

переориентация

продолжительности

индивидуальных деловых поездок с недели до 2-3 дней. Это связано, прежде
всего, с переосмыслением самого понятия индивидуальных деловых поездок.
Если раньше под такой поездкой понималось желание посетить другую страну, то
ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2006 Г.
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сегодня такие поездки носят исключительно деловой характер, и их итогом может
служить заключение договоров, установление связей, покупка технологий и т. п.
Особенностью индивидуального туризма является тот факт, что при поездке за
рубеж клиенты заказывают полный турпакет, при поездке внутри страны компании
предпочитают обращаться в агентство только для покупки билетов. Такое
положение дел связано с тем, что зачастую при поездках внутри России
размещением гостей занимается принимающая сторона.

ИНСЕНТИВ-ТУРИЗМ (INCENTIVES)
Инсентив-туризм является самым быстро растущим сегментом делового туризма
в России. У разных туроператоров на его долю приходится от 5% до 15% объема
продаж.
В зависимости от целей существует 3 основных вида инсентив-программ:
q поощрительные программы
q мотивационные программы
q построение команды (team – building)
Моду на инсентив-туры в Россию привезли западные компании. Довольно долгое
время именно они оставались основными заказчиками этих туров. Со временем к
поощрительным турам стали прибегать и отечественные компании. Однако,
российские и иностранные компании по-разному видят цели инсентив-туров. Если
западные компании используют такие поездки для приобщения к корпоративной
культуре руководителей низшего и среднего звена, то российские фирмы таким
образом

поощряют

наиболее

ценных

сотрудников

за

большой

объем

проделанной работы.
Развитие

инсентив-туров

прошло

от

поездок,

включавших

экскурсионные

программы, отдых на пляже и активное застолье, через разнообразные
программы (связанные с видами деловой деятельности или интересами
участников (исторические,

гастрономические,

винные

туры)

отдельно

для
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обычных работников компаний и руководства, до туров нацеленных на повышение
«корпоративного духа» (team-building).
Сегодня при подготовке инсентив-программ туроператоры пользуются услугами
специализированных

тренинговых

и

консалтинговых

компаний,

деловых

психологов и т.п. Упор в таких программах делается на достижение слаженности в
команде,

обучение

обстановки,

поведению

разрешение

в

условиях

конфликтных

резко

ситуаций,

меняющейся

выявление

в

внешней
участниках

программы лидерских качеств и т.д. Помимо этого инсентив-туры решают задачи
по обмену новыми идеями, опытом, подведение итогов и т.д. Cредняя
продолжительность инсентив-туров составляет 5-7 дней.
Отметим, что за рубежом существуют компании, исключительно на интенсивтуризме, так называемые incentive-houses. В России же пока нет таких компаний.

КОНГРЕСС-ТУРИЗМ (CONGRESSES)
В этом секторе business-travel преобладают индивидуальные клиенты, которые
уже имеют приглашения, и обращаются в компании лишь для оформления
стандартного туристического пакета (виза, билеты, трансферы, проживание).
В России организация таких мероприятий лишь недавно достигла мирового
уровня сервиса. Этому способствовало в большой степени развитие технологий и
появление их в России. Благодаря новым информационным технологиям можно
производить on-line регистрацию, ведение баз данных, бронирование услуг,
составление программ, пересылку докладов через Интернет и т. д. Ведь при
организации конгресс-туров на первое место выходят такие факторы, как
технологии, четкость организации, обеспечение комфортных и продуктивных
условий работы. В то же время креативность востребована в наименьшей
степени.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ТУРИЗМ (EXHIBITIONS/EVENTS)
Одним из самых популярных видов

делового туризма в России является

выставочный туризм, который занимает 40% Рынка, в то время как мировой
оборот составляет 13% от рынка business-travel. Кроме того, спрос в этом
сегменте Рынка постоянно растет.
Ежегодно в России проводится более 2500 выставок. С каждым годом число
участников выставок в России увеличивается, причиной этого служит понимание
руководителями значимости выставок для продвижения своего бизнеса.
О растущем профессионализме компаний говорит и тот факт, что за последние
годы компании научились готовиться к участию в выставках заранее, а не в
последний момент. Сегодня поездка на выставку планируется за несколько
месяцев до ее начала. Это существенно облегчает задачу туроператоров,
которые

могут

спокойно

подобрать

удобные

варианты

размещения,

забронировать билеты и т.д., особенно это актуально в «высокие сезоны»
выставок, которые приходятся на февраль-май и сентябрь-ноябрь.
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает на рынке маркетинговых услуг
5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:
•

Рынок недвижимости

•

Рынок торговой недвижимости

•

Рынок торговых предприятий

•

Рынок промышленных предприятий

•

Рынок HoReCa

•

ИТ-рынок

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства
значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка
инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых
исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым
направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и
развивающимся рынкам.
Маркетинговое Агентство Step by Step - агентство полного цикла. Мы работаем
мо таким направлениям как:
•

Маркетинговое и управленческое консультирование

•

Маркетинговые исследования

•

Мерчендайзинг

•

Франчайзинг

•

Социологические исследования

•

Услуги call центра

•

Разработка новых коммерческих проектов

•

Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных

мероприятий
•

Организация

и

сопровождение

представления

компаний

в

Интернет
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Тел. (495) 250- 6174, 226-0298, www.step-by-step.ru

Для

обеспечения

качественного

и

быстрого

сбора

количественной

информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call
center. Благодаря этому, мы предлагаем:

•

Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800)

•

Актуализация и формирование баз данных.

•

Исходящий и входящий телемаркетинг

•

Интервьюирование потребителей

•

Оценку эффективности рекламы

•

Информационную поддержку рекламных и PR-акций

•

Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги
по

разработке

бизнес-планов,

по

проведению

экспертизы

уже

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и
лидеров рынка
•

Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии
систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и
обоснования, проведут специализированные тренинги,

минимизируют

издержки
Наши

ключевые

клиенты:

ОАО "Связьинвест",

РАО

"ЕЭС

РФ",

"АйТи",

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future
Telecom",

"Элвис-Телеком",

Холдинг

"Еврохим",

Производственная

группа

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть
"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко",
ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО
«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социальноэкономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan,
Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО
«Детский мир», АРТ-Билдинг и многие другие.
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