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РЕФЕРАТ   

 

Выпускная квалификационная работа написана на тему «Состояние и 

перспективы развития делового туризма в Алтайском крае». В связи с 

возрастанием роли делового туризма, появляется необходимость в его 

исследовании. 

Объектом исследования является деловой туризм в Алтайском крае. 

Предметом исследования являются существующие формы и методы 

организации делового туризма в крае. 

Цель данной работы заключается в изучении методологических и 

теоретических основ делового туризма, исследовании современного состояния и 

динамики его развития, а также в изучении перспектив развития делового 

туризма в Алтайском крае. 

Методы исследования в выпускной квалификационной работе: изучение и 

анализ теоретических данных, обобщение, формализация, абстрагирование, 

прогнозирование. Был проведен анализ современного состояния делового 

туризма в Алтайском крае, а также рассмотрены возможные перспективы 

развития данного вида туризма в крае. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы 

проведенного исследования могут быть использованы для дальнейшего развития 

делового туризма в Алтайском крае. 

В структуру работы входит: введение, 3 главы, заключение, список 

литературы и приложения к работе. 
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REPORT 

The final qualification work is written on the topic "The state and prospects of 

business tourism development in the Altai Territory". Due to the increasing role of 

business tourism, there is a need for its research. 

The object of the study is business tourism in the Altai Territory. The subject of 

the study is the existing forms and methods of organizing business tourism in the 

region. 

The purpose of this work is to study the methodological and theoretical 

foundations of business tourism, to study the current state and dynamics of its 

development, as well as to study the prospects for the development of business tourism 

in the Altai Territory. 

Research methods in the final qualification work: study and analysis of 

theoretical data, generalization, formalization, abstraction, forecasting. The analysis of 

the current state of business tourism in the Altai Territory was carried out, as well as 

possible prospects for the development of this type of tourism in the region were 

considered. 

The practical significance of the work lies in the fact that the findings of the 

study can be used for the further development of business tourism in the Altai Territory. 

The structure of the work includes: introduction, 3 chapters, conclusion, list of 

references and appendices to the work. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Деловой туризм – глобальное явление, 

один из ведущих, высокодоходных и наиболее динамично развивающихся 

секторов мировой экономики, ведущий и перспективный сегмент рынка 

гостеприимства. Это очень сложный взаимосвязанный межотраслевой комплекс, 

многогранный по сути и содержанию. В настоящее время деловой туризм 

вступил в эпоху глобального экономического признания, влияет на платежный 

баланс государства и учитывается при измерении валютного внутреннего 

продукта, валовой добавленной стоимости. 

Деловой туризм в Алтайском крае – важный инструмент развития региона, 

придвижения его потенциала на внутреннем и внешнем рынках. Поэтому 

особенно актуальным в этом плане является изучение проблем, связанных с 

организацией и развитием делового туризма. 

Цель данной работы заключается в изучении методологических и 

теоретических основ делового туризма, исследовании современного состояния и 

динамики его развития, а также в изучении перспектив развития делового 

туризма в Алтайском крае. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

взаимосвязанные задачи: 

 рассмотреть теоретические аспекты делового туризма как 

направления туристской деятельности,  

 провести анализ развития делового туризм в Алтайском крае;  

 оценить потенциал Алтайского края для развития в нем делового 

туризма;  

 рассмотреть мероприятия, способствующие развитию делового 

туризма в Алтайском крае;  

 провести опрос среди экспертов туризма Алтайского края для 

анализа современного состояния делового туризма в крае; 

 разработать рекомендации по совершенствованию делового туризма 
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в Алтайском крае. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

 теоретическое значение результатов исследования заключается в 

разработке рекомендаций и мероприятий по совершенствованию делового 

туризма в Алтайском крае; 

 практическая значимость обусловлена тем, что полученные 

результаты, выводы и предложения могут быть применены в деятельности 

предприятий Алтайского края.  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Основные понятия и классификация делового туризма 

 

Деловой туризм (бизнес-туризм) - наиболее быстро развивающееся 

направление современного туризма. Сочетание деловых визитов с 

возможностями осмотра страны пребывания и краткосрочного отдыха 

использовалось довольно давно, однако, как самостоятельный и 

высокодоходный вид туризма, это направление сформировалось в 80-90-е годы 

XX века. Особенно востребованным деловой туризм стал в последние годы, 

причём данная сфера услуг постоянно увеличивает объёмы [3]. 

Деловой туризм - понятие обширное. Наиболее емко специфику этого вида 

туризма дает аббревиатура "MICE", образованная первыми буквами английских 

слов: 

M - мeetings (встречи), 

I - incentives (стимулирующие или поощрительные поездки), 

C - сongresses (конгрессы) 

E - еxibitions (выставки). 

 

Рисунок 1.1 – Структура деловых встреч 

70,80%

12,60%

10,90%

3,30% 2,40%

На деловые встречи приходится:

Индивидуальные деловые поездки Конференции и семинары

Выставки Конгрессный туризм

Инсентив-туризм
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Как видно из диаграммы за 2020 год, основанной на статьях зарубежных 

экспертов, наибольшую часть занимают именно индивидуальные деловые 

поездки. На втором месте по популярности – конференции и семинары. Третье 

место занимают выставки. Наименьшей востребованностью отличаются 

интенсив-туризм и конгрессный туризм. 

Рассмотрим более подробно классификацию делового туризма: 

Командировки. Это поездки, совершаемые индивидуально или в 

небольших группах с профессиональной целью. Например, деловая встреча в 

другом городе, поездка для встречи с контактами компании-клиента или 

международная встреча между несколькими партнерами. В отличие от 

поощрений, страна или город посещения определяется расположением 

компании или сектора деятельности. 

Конгрессы. Это собрание работников определенной отрасли, которые 

собираются вместе, чтобы обменяться идеями или поделиться результатами 

своих исследований. Конгресс обычно считается встречей, на которой 

собирается большое количество людей. 

 Виды конгрессов в деловом туризме в зависимости от событий:  

 местный, региональный, национальный или международный; 

 международные правительственные или неправительственные; 

 компании или ассоциации; 

 профессиональные или идейные (политические, религиозные, 

социальные). 

Конгрессы как один из видов делового туризма, организовывают для 

выполнения задач, целей. Часто они проходят в определенном месте (здании, 

зале, комплексе), что сужает круг возможных видов отдыха. Все зависит от плана 

проведения мероприятия, бюджета. 

Инсентив-туризм. Понятие «incentive» (англ.) - побудительный, 

поощряющий. Под данным видом туризма подразумевают поездки, которыми 

коммерческие фирмы награждают своих сотрудников за высокие показатели в 

работе или мотивируют их к более производительному труду в будущем, а также 



9 
 

проведение выездных семинаров, совещаний, конференций. Выделяют два вида 

инсентив-туров: индивидуальные туры; выездные семинары, конференции, 

школы. 

Инсентив-туризм преследует несколько целей: 

- презентация и продвижение нового продукта или услуги; 

- повышение производительности и качества; 

- создание дилерской и агентской сети; 

- формирование лояльной и сплоченной команды. 

В зависимости от целей выделяют три вида инсентив-программ: 

1) поощрительные программы для сотрудников; 

2) поощрительные программы для клиентов; 

3) сплочение коллектива (team-building). 

Ярмарки и выставки. Ярмарки - это организованные встречи и вид 

делового туризма, цель которых - предоставить потенциальным покупателям и 

постоянным клиентам информацию о новом продукте. Цель - мотивировать 

покупку товаров и услуг. 

Для выполнения последнего организаторы делают следующее: 

 объединить в одно и то же время и в одном месте спрос и 

предложение одного и того же сектора мероприятия; 

 предоставлять прямую, актуальную и персонализированную 

информацию для посетителей и экспоненты; 

 предоставить местным и международным покупателям возможность 

увидеть, сравнить и передать некоторые заказы. 

Выставка имеет отдельную категорию бизнес-туризма-

специализированные выставки. Они предназначены для конкретной категории 

продукции, ориентируясь только на один сектор. Некоторые из них открыты, но 

большинство из них являются специализированными ярмарками, недоступными 

для обычных посетителей. 

Мы можем выделить четыре основные категории организаторов выставок: 

 менеджеры выставочного центра; 
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 мероприятия, организованные непосредственно профессионалами 

или через специализированные структуры – сервисные компании, 

производственные или торговые компании; 

 общественные организации, государственные или частные. 

Обычно ярмарки – это мероприятия, которые проводятся через 

определенные промежутки времени. Периодичность – полугодовые, ежегодные, 

двухгодичные, трехлетние. Составляется календарь проведения ярмарок, чтобы 

организовать годовую программу делового туризма [19]. 

Семинары. Это рабочие группы, открытые для специалистов в той или 

иной дисциплине, которые организованы специалистами для улучшения 

фактической подготовки участников путем их развития. Если исключить 

внутренние бизнес-семинары, такой тип встреч открыт для всех желающих, 

которых также приглашают и которые платят взносы за весь тур. 

Особенностью семинара является встреча, объединяющей ролью которой 

является, прежде всего, работа. В этом случае у семинара может быть несколько 

более или менее определенных целей, в зависимости от случая: информация, 

обучение, исследования, творчество, стимулирование. Некоторые типы 

семинаров по бизнес-поездкам также близки к поощрительным: поощрительные 

поездки, сочетающие отдых, отдых и работу. 

Таким образом, с каждым годом деловые, культурные и научные связи 

между регионами и странами становятся все более интенсивными. Деловой 

туризм играет в этом важную роль. Развитие национальной экономики и 

интеграция ее в мировой рынок тоже немыслимы без развития сферы делового 

туризма [5]. 

Помимо этого, стоит выделить зарождающиеся виды делового туризма: 

 Посещение показов мод: событие интересное как широкому кругу 

зрителей, так и профессионалам модной индустрии. Во время данных 

мероприятий города превращаются в туристические центры, куда приезжают 

множество гостей, в том числе мировых знаменитостей. На показах заключаются 
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многомиллионные контракты между домами моды, модельными агентствами и 

т.д. 

 Участие в волонтерских программах: популярный вид делового 

туризма среди молодежи. Как правило, в волонтерских программах принимают 

участие лица с высокими компетенциями в области иностранных языков. Взамен 

на проживание на территории другого государства или города участники 

волонтерской программы оказывают безвозмездную помощь в организации 

значимых мероприятий или работе благотворительных фондов.  Обычно, 

волонтерские программы запускаются перед стартом крупных спортивных 

мероприятий, таких как Чемпионат мира по футболу или Олимпиады. 

 Участие в программе Work and Travel: данная программа является 

знаковой вехой сферы делового туризма. Это программа обмена опытом с 

другими странами, инициированная США. Цель – временное трудоустройство 

иностранного студента, чтобы он мог приобрести профессиональные навыки, 

познакомиться с другой культурой труда и образа жизни.  

 Повышение квалификации: Работника (чаще всего – выдающегося) 

отправляют в головной офис или к зарубежным партнерам, чтобы он улучшил 

свои знания. Примеры делового туризма – посещение завода-изготовителя 

консультантами Avon. 

Изучив классификацию делового туризма, можно отметить, что 

глобализация мировой экономики и связанная с этим процессом 

интенсификация деловых, научных и культурных связей превратили деловой 

туризм в одну из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей 

мирового хозяйства, что позволило признать его экономическим феноменом ХХ 

столетия [30]. 

Важно отметить, что ежедневные расходы совершающего деловую 

поездку бизнесмена в среднем в три раза превышают затраты обычного туриста. 

И при этом, как показывают маркетинговые исследования, в отличие от других 

видов турпоездок в периоды любых экономических спадов и кризисов сфера 

делового туризма страдает менее всего, а порой даже увеличивает свои объемы. 



12 
 

Необходимость организации и обслуживания как корпоративных поездок, 

так и многочисленных мероприятий в сфере делового туризма послужили 

причиной создания мощной индустрии услуг. Инфраструктура делового туризма 

включает выставочные и конгрессные центры, бизнес-отели, бизнес-авиацию, 

платежные системы, современные технологии, благодаря которым деловой 

человек вне зависимости от своего местонахождения способен держать руку на 

пульсе своего бизнеса [13]. 

Основа деловой поездки - насыщенная программа встреч и мероприятий, 

которые спланированы заранее. Бизнес-тур изначально организуется в сочетании 

с культурной и экскурсионной программой, которая интересна для конкретного 

клиента. Обычно в стандартную (базовую) программу деловой части бизнес-тура 

входит оформление визы, проживание, завтраки, трансферы. 

Следовательно, деловой туризм – это путешествие, связанное с 

выполнением профессиональных задач. В связи с глобальной интеграцией и 

установлением деловых контактов деловой туризм с каждым годом приобретает 

все большее значение. Поездки совершаются с целью посещения объектов, 

принадлежащих компании или представляющих для нее особый интерес 

проведения переговоров, поиска дополнительных каналов поставок или продаж 

[9]. 

 

1.2 Современное состояние делового туризма в мире 

 

Значимым сегментом индустрии туризма деловой туризм становится с 80-

х гг. XX в. на волне глобализации и связанной с ней интенсификации деловых, 

научных и культурных обменов, а также изменения социального состава 

народонаселения за счет увеличения доли среднего класса. В это время в сфере 

делового туризма Европы складывается устойчивая организационная структура, 

появляются и оформляются свои ассоциации, научные и образовательные 

учреждения, специализированные печатные издания, разрабатываются 

государственные программы поддержки делового туризма. В середине 1980-х гг. 
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деловой туризм выделился в самостоятельный объект исследования статистики 

туризма [13]. 

Ежегодно в мире насчитывается более 150 млн. деловых поездок, около 60 

млн. из них приходится на европейский регион. По прибытиям и расходам на 

деловой туризм он занимает первое место среди остальных регионов мира. Доля 

деловых путешественников в общем потоке туристов Европы (аналогично во 

всем мире) составляет всего 20 %, однако на них приходится 60 % оборота 

индустрии. 

Европейский рынок деловых путешествий имеет сложную структуру. На 

нем доминируют бизнес-поездки (около 38 млн. поездок в 2020 г.) и поездки на 

конгрессы, выставки и торговые ярмарки (около 16 млн. поездок в 2020 г.) На 

инсентив-туры приходится менее 7 млн. поездок в год. 

Подробнее остановимся на современных тенденциях развития каждого из 

названных сегментов рынка деловых путешествий в зарубежной Европе. В 

России деловой туризм стал развиваться в последнюю очередь среди всех видов 

туризма и находится в настоящее время в стадии зарождения. 

Бизнес-поездки подразделяются на корпоративные, т. е. выезды 

сотрудников какой-либо компании по корпоративным делам (делам своей 

компании), и некорпоративные, т. е. в сфере деятельности правительственных 

структур и отраслевых ассоциаций. По статистике, за последние 10 лет на 

вторую группу бизнес-поездок в Европе приходится около 60 % всех встреч. 

Корпоративный сектор бизнес-поездок существенно сузился в начале 1990-х гг., 

когда в условиях экономического спада европейские компании перешли к 

политике жесткой экономии. Они сокращали количество командировок, 

объединяя несколько поездок в одну, вводили усовершенствованные системы 

связи для решения большинства вопросов на месте, бронировали недорогие 

средства размещения и приобретали авиабилеты со скидкой. В будущем 

ожидается дальнейшее снижение числа корпоративных деловых встреч, что 

обусловлено осложнением экономической ситуации в Европе в связи с 

введением валюты евро. 
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Основные "поставщики" корпоративных деловых туристов - 

высокоразвитые страны Европы (Германия, Великобритания, Франция, Италия). 

Безусловным лидером здесь является Германия. Около 5 млн. немцев ежегодно 

выезжают в командировки, преимущественно в другие города Германии (около 

80 %). Средняя продолжительность корпоративных бизнес-поездок на другие 

континенты составляет 12- 13 дней, внутри Европы - 5-6 дней, по своей стране - 

3-4 дня. 

Среди европейских государств, принимающих потоки корпоративных 

деловых туристов, выделяются Германия, Великобритания, Франция, 

Нидерланды, Италия, Испания, Швеция, Швейцария [1]. 

По данным английской исследовательской фирмы "Business Travel 

International", в группу корпоративных деловых туристов Европы входят лица, 

занимающие самые различные должности (менеджеры, торговые представители 

и др.).  

Некорпоративный сектор деловых бизнес-поездок весьма широко 

представлен на европейском рынке делового туризма. География поездок на 

заседания различных ассоциаций и правительственные встречи в главном 

совпадает с потоками некорпоративных деловых туристов. Основными 

"поставщиками" некорпоративных деловых туристов также являются Германия, 

Великобритания, Франция и Италия. Среди стран, принимающих деловых 

туристов некорпоративной группы, выделяется Великобритания. В 2001 г. эта 

страна заняла 2-е место после США по количеству организованных мероприятий 

и количеству принятых деловых туристов некорпоративной группы. Следует 

отметить также Данию и Австрию: Копенгаген занимает 1-е место в мире по 

количеству организованных мероприятий в год (более 70 встреч), а Вена 2-е 

место (57 встреч). Особое место занимает Бельгия с главным городом 

Брюсселем, являющимся одновременно столицей ЕС [4]. 

В организации некорпоративных деловых поездок прослеживается ряд 

особенностей. 
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Во-первых, некорпоративные мероприятия, как правило, проводятся для 

большого числа участников (в среднем около 200-250 чел.). Около 8% всех 

деловых встреч рассчитаны на аудиторию 2 тыс. и более человек. 

Во-вторых, основная часть некорпоративных деловых встреч проводится 

весной и осенью - в те периоды, когда отмечается спад туристской активности в 

других секторах рынка путешествий. Таким образом, развитие 

некорпоративного делового туризма способствует сглаживанию сезонных 

колебаний в туристской деятельности в целом.  

В-третьих, некорпоративные деловые поездки имеют ярко выраженную 

специализацию. Большая их часть связана с областью медицины (28%), а также 

со сферами технологий и промышленности. 

В-четвертых, в процессе организации некорпоративных мероприятий 

всегда присутствует сторонний организатор встреч (ассоциация или 

правительственная структура) [9]. 

В организации корпоративных деловых поездок также есть ряд 

особенностей. 

Во-первых, корпораторы пытаются прибегнуть к услугам 

профессиональных компаний-организаторов деловых встреч (турфирм). По 

исследованиям Международного объединения профессионалов деловых встреч 

(MPI), проведенных в 2020 г., 70 % европейских компаний не имеют 

представления, сколько средств нужно выделять на планирование и проведение 

корпоративных мероприятий, и поэтому пользуются услугами турфирм. К 

примеру, около 80 % британских компаний предпочитают работать с 

профессиональными устроителями, чем держать специальный штат по 

организации деловых встреч. 

Во-вторых, корпоративные мероприятия проводятся для небольшого числа 

участников (в среднем около 15 человек). 

Структура расходов корпоративных и некорпоративных деловых туристов 

примерно схожа: 47 % бюджета расходуется на авиабилеты, 24% - на оплату 
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средств размещения, 13 % - на питание, 7 % - на дополнительные транспортные 

расходы и 9 % уходит на прочие расходы. 

Наиболее динамично развивающимся сегментом рынка деловых 

путешествий Европы является конгрессно-выставочный туризм. Из 60 млн. 

деловых поездок в европейском регионе на конгрессно-выставочные 

мероприятия приходится около 16-20 млн. Ежегодно в мире проводится более 8 

тыс. конгрессов, выставок, конференций и симпозиумов, в том числе более 3 тыс. 

- в Европе, преимущественно в Западной. К работе выставок, как правило, 

приурочивается проведение семинаров и конгрессов, поэтому семинары, 

выставки и конгрессы трудно жестко разграничить. Лидерами по организации 

разнообразных выставок и приему деловых туристов являются Франция, 

Великобритания и Германия. В Европе они стабильно удерживают "пальму 

первенства", а в мире уступают лишь США. Высокий уровень экономического 

развития, его диверсификация и ситуация в отрасли предопределили 

превращение этих стран в мировые центры конгрессно-выставочного туризма. В 

этих странах высоко развиты передовые и наукоемкие отрасли: станкостроение, 

авиакосмическая промышленность, электроника. Конгрессы, выставки и 

ярмарки позволяют эффективно рекламировать товары и услуги, производимые 

в этих странах, привлекая инвесторов и конечных пользователей [17]. 

Выставки различаются тематикой, рекламируемой продукцией. Многие из 

них имеют продолжительную историю. Например, Международное 

автомобильное шоу впервые было организовано в Женеве в 1929 году. Женева 

занимает особое место в сфере делового туризма. В настоящее время здесь 

располагается 17 международных,150 межправительственных организаций, 

более 140 дипломатических представительств и свыше 40 международных 

компаний. Благодаря их высокой концентрации, традиционной швейцарской 

безопасности, профессиональному сервису и развитой инфраструктуре район 

Женевского озера является излюбленным местом проведения конгрессов, 

конференций, выставок, ярмарок и вручения наград. Самыми крупными из этих 

мероприятий являются Международная выставка изобретений, Международная 
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ярмарка книг и печатной продукции, выставка ТЕЛЕКОМ и выставка 

"Европейские инициативы по деловым путешествиям и встречам". 

Благодаря специализации торговые ярмарки в Европе разделены на 17 

секторов, каждый из которых более или менее представлен во всех странах 

Западной Европы. Ежегодно выставки по всем 17 дисциплинам посещают более 

41 миллиона человек, из них 50% - бизнес-туристы. Максимальное количество 

посетителей приходится на выставки по трем дисциплинам. Каждый год 

автомобильные выставки посещают около 7 миллионов человек, около 5,5 

миллиона – выставки спортивной и туристической тематики и более 5 

миллионов человек – выставки товаров народного потребления [12]. 

Конгрессно-выставочный туризм имеет ряд отличительных черт. Важно 

сказать, что конгрессно-выставочная деятельность характеризуется 

сезонностью. Традиционно "горячая" выставочная пора - это сентябрь-ноябрь и 

февраль-май, т. е. весна и осень, когда отмечаются пики по количеству 

организуемых выставок, количеству экспонентов и посетителей. Например, из 

64 ежегодных выставок по автомобильной специализации на весенние месяцы 

приходится более 30, на осенние месяцы - более 25 выставок. Что касается 

посетителей, то их число также максимально в весенние и осенние месяцы. Из 7 

млн. посетителей выставок автомобильной специализации более 3 млн. 

посещают выставки весной и около 2 млн. осенью. Так называемый "мертвый 

сезон" наступает, как правило, в летние и зимние месяцы. Такое временное 

распределение выставок обусловлено тем, что организаторы и посетители 

выставок в летние время разъезжаются в отпуска или занимаются своей 

основной деятельностью, а в зимнее время проводить выставки не комфортно. 

Хотя выставки по некоторым специализациям продолжают организовываться в 

зимнее время, например, выставки информационных технологий, в целом на 

сезон весна и осень приходится более 80% посетителей и экспонентов всех 

ежегодных выставок Западной Европы. Поскольку подъемы и спады конгрессно-

выставочной деятельности не совпадают с сезонными колебаниями 
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классического туризма с целью отдыха, она способствует сглаживанию сезонной 

неравномерности развития туризма в целом, также, как и бизнес-поездки. 

Места проведения выставок приурочены к странам-"лидерам в 

производстве" рекламируемой продукции. Лидерами по количеству выставок 

автомобильной специализации являются Германия и Франция. Из 64 выставок 

данной специализации в Германии ежегодно проводится около 11 и во Франции 

около 13 выставок. Это объясняется тем, что Германия является одним из 

мировых лидеров в машиностроении, в частности в производстве легковых 

автомобилей. Ежегодно Германия производит более 6 млн. автомобилей. В 

секторе сельского хозяйства прослеживается та же тенденция. Германия 

доминирует по количеству выставок сельскохозяйственной специализации. Эта 

страна имеет высокопроизводительное сельское хозяйство, на долю которого 

приходится 17%. Оно удовлетворяет потребности населения в продуктах 

питания на 90%. Основной отраслью сельского хозяйства Германии является 

животноводство. Кроме Германии, крупные сельскохозяйственные выставки 

регулярно проводятся во Франции, Испании, Великобритании. Из 66 выставок 

данной специализации более 40 приходится на эти государства [33]. 

В европейском регионе доминируют внутренние конгрессно-выставочные 

туристские потоки. В общей совокупности посетителей выставок и конгрессов 

на деловых туристов из страны-организатора данного мероприятия (как правило, 

из других городов) в среднем приходится около 85-90%, остальные посетители - 

бизнесмены и деловые люди из стран Европы. Например, основными 

посетителями автомобильных выставок Германии являются деловые туристы из 

самой Германии, а также соседних государств (Австрии, Швейцарии, Франции), 

которые прибывают с целью обмена опытом. На европейские выставки, 

имеющие международный статус, приезжают деловые туристы 

преимущественно из стран европейского региона, а также из других регионов 

мира. Так, на Международную промышленную выставку в Ганновере 

(Германия) в 2019 г. приехало более 250 тыс. человек, из них 200 тыс. прибыло 

из других стран Европы и мира (США, Австралии, Канады). Иностранные и 
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иногородние посетители выставок проживают в отелях, конгресс-центрах и 

бизнес-отелях, находящихся поблизости от выставочных центров. Иногда им 

приходится бронировать места в отелях за год до проведения крупных выставок. 

Организация же поездок на узкоспециализированные выставки, особенно 

небольшие, почти всегда сопряжена с финансовыми рисками [3]. 

Также нужно отметить, что состав экспонентов зависит от статуса 

конгрессно-выставочного мероприятия. Если говорить о процентном 

соотношении национальных (местных) и иностранных экспонентов на 

выставках, то в основном национальные превалируют (около 60%). Но есть 

целый ряд выставок, имеющих, как правило, международный статус, где число 

иностранных экспонентов превышает число национальных. Это выставки по 

автомобильной, туристской и спортивной тематике, вычислительной технике и 

информационным технологиям. Некоторые выставки носят чисто национальный 

характер. Их посетители и участники – жители близлежащих городов данной 

страны. В каждой специализации можно назвать 2-3 наиболее значимых 

выставки, которые известны во всем мире, имеют статус международных и могут 

собирать до 300 тысяч посетителей. Ярким примером такой выставки является 

Международная туристическая выставка FITUR в Мадриде, которая проводится 

ежегодно в конце января – начале февраля. Специалисты со всего мира 

приезжают на эту выставку для обмена опытом [29]. 

В-пятых, многие выставки проводятся ежегодно, например, по продукции, 

связанной с промышленным производством, что объясняется появлением новых 

коллекций, тенденций и товаров, которые требуют некоторого времени для 

разработки и дальнейшего предоставления потребителю. Некоторые выставки 

проводятся один раз в год. 

Наряду с бизнес-поездками, а также конгрессами, выставками и всякого 

рода конференциями, выделяют особый сектор делового туризма - инсентив-

туры. Данная разновидность деловых поездок имеет свои особенности. 

Компании участвует в таких мероприятиях по двум причинам. Во- первых, для 

поддержания внешнего имиджа компании: 50% компаний во всем мире проводят 
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их для внедрения нового продукта ("промоушн"), 35 % - для увеличения продаж 

своей продукции, т. е. приглашают своих дилеров и партнеров. Во-вторых, для 

укрепления внутрикорпоративного климата (поощрение), т. е. для своих 

сотрудников (15% компаний) [6]. 

Согласно европейскому мониторингу, в Европе первые 10 стран, 

генерирующих туристские потоки, одновременно являются основными 

европейскими "поставщиками" премированных туристов (40% от общего числа 

премированных международных туристов). К этим странам следует отнести 

Германию, Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды, Австрию, 

Бельгию, Швецию, Швейцарию и Италию. Ежегодно компании этих государств 

тратят более 7 млрд долл. на поощрение своих работников. До конца 80-х гг. 

лидерство на европейском рынке инсентив-туризма принадлежало 

Великобритании, в основном благодаря большому числу американских фирм, 

учрежденных в Великобритании [29]. 

В заключение хотелось бы добавить, что, хотя, на европейский рынок 

приходится половина инсентив-путешествий в мире, относительно молод и 

менее развит, чем американский рынок. Европейские клиенты, с другой стороны, 

более искушены в своих поездках и, следовательно, более требовательны к 

выбору места и использования услуг. Им хотелось бы получить что-то 

особенное, чего они не могли себе позволить в предыдущих путешествиях. 

Кроме того, есть как минимум два других важных различия между рынками 

Северной Америки и Европы. Во-первых, европейцы реже берут с собой 

супругов в поощрительные поездки, чем жители Северной Америки (всего 29% 

против 70%). Во-вторых, поощрительные поездки рассматриваются 

европейскими компаниями как средство вознаграждения своих сотрудников, в 

то время как американские компании рассматривают их как инструмент 

маркетинга. Однако, по мнению зарубежных экспертов, в будущем ситуация 

изменится: различия между североамериканской и европейской моделями станут 

менее заметными [4]. 
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1.3 Формирование российского рынка делового туризма 

 

Развитие делового туризма у нас в стране берет начало из советской эпохи, 

когда руководители колхозов ездили перенимать друг у друга опыт, а правление 

собственнолично посещало бригады рабочих на полях, отгоняя кожаными 

портфелями собак и утопая сапогами в непролазной грязи. Разумеется, времена 

изменились, и сегодня деловые люди бороздят просторы РФ на автомобилях, 

поездах и самолетах, останавливаясь в дорогих бизнес-отелях, налаживая 

необходимые контакты и посещая различные деловые мероприятия [40]. 

Неудивительно, что в наши дни развитие делового туризма в России идет 

полным ходом. Бизнес-туры - отличная возможность для развития бизнеса, 

укрепления доверия со стороны клиентов и партнеров. Организация обучающих 

курсов для клиентов, тренингов для сотрудников, экскурсий на 

производственные объекты для партнеров и т.д. - подобные мероприятия 

необходимы в современном предпринимательстве, так как от них зависит 

внутренняя и внешняя репутация компании и успех ее работы в целом. 

Корпоративный туризм достиг в мире столь крупных масштабов, что влияет на 

развитие не только бизнеса, но и мировой экономики, даже политику в целом 

[11]. 

Для многих стран туризм - очень прибыльное направление бизнеса. К 

сожалению, при всем своем потенциале Россия в настоящее время занимает 

довольно скромное место на мировом туристическом рынке. Это связано с 

недостаточным уровнем развития внутреннего туризма и невниманием 

государства к этой отрасли. В результате, в нашей стране относительно слабо 

развита такая подотрасль, как бизнес-туризм, хотя, как считают многие 

эксперты, самая большая страна в мире способна привлечь большое количество 

бизнес-туристов [34]. 

На протяжении многих лет внутренний деловой туризм был ориентирован 

в основном на выездные путешествия. Российские предприниматели пытались 
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учиться у прогрессивных зарубежных коллег, но не могли привлечь туристов в 

свою страну [2]. 

Это было непростое, но неизбежное время в становлении отечественного 

корпоративного туризма. Теперь эта отрасль прижилась в нашей стране. Высокое 

качество обслуживания, к которому привыкли бизнес-туристы въезжающие в 

Российскую Федерацию, обязывает российскую MICE-индустрию постоянно 

совершенствоваться, чтобы соответствовать международным стандартам. К 

примеру, Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится около 80% рынка 

российского делового туризма, уже мало чем отличаются в этом плане от того 

же Лондона, Нью-Йорка, Токио или Сеула и при этом могут впечатлить гостей 

своей деловой и национальной культурой. С 2014 года тройку лидеров замкнул 

Краснодарский край - после проведения в Сочи зимних Олимпийских игр [39]. 

Чаще всего Россию посещают бизнес-туристы из Финляндии, Китая, 

Германии, США, Польши, Швеции, Италии и Франции. А вот определить, какие 

государства являются лидерами по приему российских деловых 

путешественников, не представляется возможным, так как практически все наши 

бизнесмены выезжают за рубеж по туристическим, а не предпринимательским 

визам. Что касается командировок российской деловой элиты внутри своей 

страны, то они практически никак не отслеживаются. 

Рынок делового туризма в России только начинает развиваться - 80% 

мероприятий связано с организацией командировок (оформление виз, билетов, 

гостиницы) и только 20% с MICE-мероприятиями [12]. 

Согласно статистике ВТО, объемы реализации услуг делового туризма в 

России распределяются следующим образом: индивидуальные деловые туры 

составляют 45% продаж деловых туров, участие в выставках - 40%, участие в 

конференциях - 10%, интенсив - туры - 5%. (рис.1.1.2). 
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Рисунок 1.3.1 - Российский бизнес - туризм по целям посещения 

 

Деловой туризм значительно и постоянно растет в течение последних лет. 

Не случайно прогрессивные страны уделяют ему пристальное внимание. Для 

экономики России этот вид туризма принципиально важен, поэтому его 

удельный вес будет неуклонно возрастать [2]. 

Российский внутренний деловой туризм имеет большой потенциал. По 

некоторым оценкам, количество людей, путешествующих в Россию с деловыми 

целями, составляют до половины путешественников. Также можно сделать 

вывод, что индивидуальные командировки в нашей стране даже менее развиты, 

чем за границу, что, вероятно, связано с дороговизной поездки. Кроме того, в 

России пакет услуг формируют по желанию заказчика строго индивидуально; им 

может не хватать определенных вещей, например, жилья, которое может 

предоставить иностранный партнер [35]. 

По мнению экспертов, организация командировочных направлений 

востребована в связи с текущей деятельностью любой компании. В то время как 

MICE-мероприятия проводятся компаниями раз в год, в основном это вызвано 

желанием организовать тимбилдинг, провести ребрендинг компании, или 

представить новый продукт на рынок. 

Еще одной проблемой является то, что немногие российские компании 

могут позволить себе дорогостоящие корпоративные выезды. В основном 

организуются разовые деловые поездки в страны, где работают основные 

партнеры компании [28]. 

Индустрия делового туризма приносит крупным городам, по крайней мере, 

в четыре раза больше средств, чем от организации каких-либо других массовых 
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мероприятий. По экспертной оценке - $1,5 миллиарда составляет ежегодный 

объем рынка «делового туризма» в России. Но цифра эта очень приблизительная 

в силу отсутствия данных по конкретным составляющим индустрии делового 

туризма в России [2]. 

Точно оценить долю деловых и некоммерческих поездок наших сограждан 

достаточно сложно, поскольку статистика не учитывает российские 

командировки внутри страны, а подавляющее большинство внутренних деловых 

путешественников выезжают заграницу по обычной туристической визе. Тем не 

менее, можно утверждать, что деловой туризм с каждым годом захватывает все 

больше жителей России. 

В нашей стране, по мнению экспертов, картина несколько иная. 

Популярность поездок на выставки очень высока, а, например, доля «чистого» 

инсентива практически равна нулю. При этом, если в мировом тур - потоке доля 

бизнес - туристов составляет 25-30%, то в России - менее 20%. В то же время 

абсолютно другое распределение демонстрируют Москва и Санкт - Петербург, 

где во въездном потоке доля бизнесменов приближается к 60%. 

Деловой туризм в России имеет ярко выраженную региональную 

специфику. Основная доля деловых поездок и мероприятий приходится на две 

столицы – Москву и Санкт-Петербург, а также на некоторые крупные 

промышленные центры Урала, Сибири и центральной части России. Это связано 

с отсутствием на остальной территории России минимальной инфраструктуры, 

необходимой для организации корпоративных мероприятий и хозяйственной 

деятельности во многих регионах России [37]. 

В последние годы был предпринят ряд шагов по созданию 

инфраструктуры въездного делового туризма в нашей стране – в Москве 

строятся многочисленные бизнес-отели, бизнес-центры и региональные центры, 

создаются конгресс-офисы и выставочные организации, календари конгрессов и 

форумы, другие деловые мероприятия расширяются. Эту тенденцию легко 

объяснить – в последние годы деловой туризм стал одним из прибыльных 

секторов мировой туристической индустрии [11]. 
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Гораздо хуже обстоит ситуация в регионах. Туристская инфраструктура 

Средней полосы России практически пришла в негодность. Дальний Восток, 

Урал и Закавказье выживают только за счет въездного туризма, которого 

привлекает так называемая «русская экзотика». Затраты на транспортные услуги 

тоже не могут конкурировать. Что касается телекоммуникаций и связи, то 

регионы расположены далеко не оптимально: они могут столкнуться с такими 

проблемами, как отсутствие подходящего зала для мероприятия, наличие 

компьютеров, организация Интернета и мобильной связи [2]. 

Следовательно, основной проблемой в сфере делового туризма является 

неразвитость рынка специализированных бизнес-услуг. За пределами двух 

столиц практически нет возможностей для реальных деловых поездок, мало 

бизнес-отелей и нет адекватной инфраструктуры. 

Еще одна российская проблема – это аэропорты, многие из которых не 

приспособлены для приема бизнес-делегаций и быстро проходят контроль при 

посадке [31]. 

Таким образом, даже столицы еще не достигли того уровня делового 

сервиса, который позволил бы обеспечить надлежащий прием иностранным 

корпоративным клиентам. Так, журнал «Fortune» поместил Москву и Санкт - 

Петербург лишь в конец третьей десятки среди 35 бизнес - городов Европы, хотя 

в обеих наших столицах в сравнении с другими городами России деловой туризм 

развивается очень неплохо и приносит значительный доход. Например, доля 

деловых туристов в общем объеме прибывающих в Санкт - Петербург (67,5%) 

намного выше числа тех, кто посещает город с другими целями (лечение - 1,7%, 

отдых - 20,3%, другое - 11,5%). В Москве доля деловых туристов в общем объеме 

приезжающих составляет 20%, но на эти 20% приходится 60% всех расходов 

гостей столицы. Из центров делового туризма в России, кроме Москвы и Санкт 

- Петербурга, можно отметить Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и 

Владивосток, но в целом они являются скорее исключением на почти белой карте 

делового российского туризма [12]. 
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По итогам 2006 года ICCA (International Congress and Convention 

Association - Международная Ассоциация конгрессов и съездов), поставила 

Россию по количеству проводимых конгрессов на 42-е место. Среди городов 

мира Москве досталось 63-е место, а Петербургу - 100-е. 

Что касается основных направлений делового туризма в России, то это в 

основном Европа и Америка, хотя в последнее время внимание отечественных 

предпринимателей все больше привлекает Азиатско-Тихоокеанский регион, где 

многие страны переживают экономический рост и рассматривают Россию как 

очень интересную страну. 

По итогам статистики за 9 месяцев 2019 года число россиян, выехавших за 

рубеж, составило 1 493 313 человек. Об этом свидетельствуют данные 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат). По сравнению с 

2018 годом эта цифра уменьшилась на 6 %. Это позволяет говорить о том что, 

снижение темпов выезда российских туристов в зарубежные страны напрямую 

связано с быстро растущей популярностью отдыха в России. Также нет риска 

отказов в визе, нет языкового барьера, никакого пересчета валюты, да и вообще 

возник интерес к своей стране [15]. 

Данная тенденция не случайна, так как растет инвестиционная 

привлекательность нашей страны, ее активность в развитии индустрии MICE 

(деловых форумов, конференций, инсентив и событийных мероприятий). 

Самыми посещаемыми, согласно данным Росстата, оказались Китай, 

Финляндия, Германия и Турция. Первое место занял Китай, оттеснивший, 

Финляндию неизменного лидера в течение последних лет, на второе место. 

Китай за первые девять месяцев 2019 года посетило 403264 тыс. российских 

туристов, хотя за аналогичный период 2018 года их было чуть более 350568 тыс., 

то есть рост составил более 15%. Финляндию за это время посетили 187698 тыс. 

(в прошлом году - 211833 тыс.). Германия, занимающая пока третье место, - 

почти 750 тыс. (в прошлом году - 119606 тыс.). На четвертом месте Турция, 

которую посетили 51884 тыс. россиян. Затем идет Франция, в которой за девять 
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месяцев 2019 года посетило 38547 тыс. россиян, что на 9% меньше, чем за то же 

время прошлого года. 

 

 

Рисунок 1.3.2 -  Выезд граждан РФ с деловыми целями за 2019г. 

 

Основными проблемами выездного туризма, которые тормозят его 

развитие являются: 

 общая высокая стоимость поездок; 

 сложности визового оформления; 

 отсутствие дешевых чартерных перелетов на групповые поездки 

сроком 3-5 дней. 

За девять месяцев 2019 года в Россию приехало 3110844 иностранных 

граждан. Заметим, что по сравнению со статистикой 2018 года за 9 месяцев эта 

цифра увеличилась на 32%. 

Наиболее большой поток иностранных туристов въехавших в Россию по 

деловым целям от всего потока по деловым целям: Финляндия (13%), Китай 

(5%), Германия (4%), Турция (3%), Великобритания (2%), США (2 %), Франция 

(1%). 
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Рисунок 1.3.3 - Въезд иностранных граждан в РФ 

 

Как видно на рисунке 1.3.3, количество иностранных граждан, которые 

въезжали в РФ по служебным целям, увеличилось за один год на 3%. В то время 

как въезд людей с туристическими целями вырос только на 1%. Это говорит о 

том, что деловой туризм набирает обороты с большей скоростью, нежели другие 

виды туризма. 

 

Рисунок 1.3.4 - Страны с наибольшими потоками иностранных туристов в 

РФ за 2019 г. 
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Видно, что самой многочисленной страной по прибытиям в РФ стала 

Финляндия на 2019 год, наименьшую заинтересованность во въезде в нашу 

страну показала Франция [3]. 

Если говорить о въездном туризме, то его развитие тормозят: 

 высокие цены на офисную площадь, гостиницы, транспорт. 

Соотношение «цена-качество» оставляет желать лучшего; 

 качество услуг (наличие постоянного доступа в Интернет, хорошо 

оборудованных бизнес - центров); 

 очереди для прохода через паспортный контроль в аэропортах; 

 автомобильные пробки; 

 имидж России в целом. Страна до сих пор считается криминальной; 

 отсутствие на мировых туристических выставках проспектов о 

деловой инфраструктуре города, индустрии MICE; 

 отсутствие статистики [5]. 

В последнее время в России наблюдается интерес ко всем подвидам 

делового туризма. Например, если раньше внимание российского бизнеса было 

приковано только к масштабным широкорекламируемым международным 

отраслевым выставкам, то сегодня оно направлено на форумы с очень узкой 

тематикой [36]. 

Интерес к посещению отечественных выставок постепенно растет, 

увеличивается количество конгрессов в стране. Они собирают много 

специалистов из-за рубежа и из России. При этом в стране действуют филиалы и 

представительства сотен внешнеторговых фирм, авиакомпаний, банков, 

компаний связи, куда приходят новые сотрудники или партнеры из других 

городов. 

Российский рынок конгрессного туризма – это развивающийся, 

ненасыщенный рынок, где конкуренция еще недостаточно сильна из-за 

небольшого количества его участников, компаний, предлагающих услуги по 

организации встреч и конференций международного уровня. для компаний это 

перспективное направление бизнеса. Еще одним фактором растущего спроса на 
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данные услуги является то, что экономика России идет по пути устойчивого 

развития, что в свою очередь инициирует деловую активность различных 

отраслей бизнеса и общественных организаций внутри страны, а также 

привлекает внимание иностранных корпораций и компаний к российским 

рынкам и его участникам в части партнерства и инвестирования [12]. 

Стоит отметить, что конгресный туризм – довольно сложный вид бизнеса 

и российским компаниям необходимо набраться опыта с передовыми 

технологиями для организации мероприятий высокого уровня и расширить 

спектр качественных услуг, соответствующих международным стандартам, на 

весь цикл мероприятия – от подготовки конференции до обслуживания после 

мероприятия – и удовлетворить потребности требовательной и опытной 

аудитории, которые, конечно же, являются инициаторами конференций, в том 

числе из-за рубежа. 

 Только при выполнении этих условий компании смогут эффективно 

функционировать и конкурировать на данном рынке [27]. 

Деловые поездки все чаще становятся мерой стимулирования 

сотрудников, то есть во главу угла ставится не решение некоторых бизнес-задач, 

а вознаграждение сотрудников командировками. Что ж, еще одна причина – 

имидж. Отправляя сотрудника без необходимости в другой город или страну, 

крупные поставщики пытаются произвести впечатление на будущих дилеров [6]. 

Если на Западе этот подвид делового туризма развивается динамично, без 

скачков, то в России можно говорить о резком всплеске интереса к нему в 

последние два года. Все большее количество компаний выбирает выезд на 

родную природу или за рубеж для активного отдыха, совмещенного с работой 

или обучением. Главными заказчиками инсентив-программ являются 

отечественные компании: банки, строительные, компьютерные, 

продовольственные и фармацевтические холдинги, торговые дома, а отнюдь не 

представительства зарубежных компаний, как это было в начале 90-х. 

Экскурсионно-развлекательная часть инсентив-туров становится все более 

насыщенной, а география все более обширной. В предложениях можно найти все 
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что угодно: от банальных экскурсионных программ и отдыха в подмосковных 

пансионатах до джип-сафари по российскому бездорожью. Кстати, бюджеты 

инсентив-туров в России вполне впечатляющи: они колеблются от 600 до 8000 

евро на человека. 

По прогнозам специалистов, в скором времени в России, как и на Западе, 

начнут преобладать непродолжительные инсентив-путешествия, причем с 

экологическим уклоном. То есть бизнесмены отдадут предпочтение новым 

направлениям, где можно совмещать два вида туризма в одном: 

приключенческий с деловым [14]. 

Деловой туризм давно признан всем цивилизованным миром как 

перспективный и доходный бизнес. Во всех развитых странах уже много лет 

существуют ассоциации делового туризма, специализированные издания, 

учебные центры, проводятся выставки этой сферы бизнеса. В России деловой 

туризм в качестве бизнеса существует сравнительно недавно - речь идет только 

о последнем десятилетии, когда после распада СССР - «Интурист» и «Спутник» 

потеряли свою монополию на организацию поездок за рубеж и их место заняли 

коммерческие структуры. Соответственно, только в последние годы в стране 

появились организации, содействующие развитию делового туризма. Так, лишь 

в январе 2000 г. была учреждена Ассоциация делового туризма. Сама идея 

создания такой ассоциации возникла в середине 1990-х гг., и многие 

предприниматели активно ее поддерживали, но дефолт 1998 г. отодвинул эту 

задачу на задний план. Однако с оживлением российской экономики число 

деловых поездок росло, что, в конечном счете, и привело к созданию этой 

организации. Основная ее цель - развитие делового туризма в России, и в первую 

очередь создание современной инфраструктуры отрасли. Круг членов 

ассоциации - их около 40 - разнообразен: турфирмы, гостиницы, круизные, 

страховые, авиа- и железнодорожные компании, юридические, консалтинговые 

и охранные фирмы, конгресс - центры, курорты, банки, учебные заведения, 

СМИ. И главное: крупные корпорации - потребители услуг отрасли, т.е. все, кто, 

так или иначе, причастен к сфере делового туризма [12]. 
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Кроме того, в целях содействия развитию делового внутреннего и 

выездного туризма, а также для расширения рынка услуг в сфере приема 

иностранных деловых людей в Российской Федерации в рамках Российского 

союза туриндустрии (РСТ) 24 апреля 2002 г. создан также Комитет по деловому 

туризму (РАТАДЕЛТУР). Среди многих задач, которые он ставит перед собой, 

следует особо отметить распространение информации о важнейших событиях в 

сфере международного и российского туризма и помощь в налаживании связей 

между российскими предприятиями делового туризма и их зарубежными 

партнерами. 

Существуют также международные ассоциации, объединяющие компании 

и организации, занимающиеся вопросами делового туризма. Например, 

Международная ассоциация предприятий конгресс - индустрии (ICCA) со штаб-

квартирой в Амстердаме, в которую входят около 700 организаций из 76 стран 

мира, в том числе пять российских представителей - два из Москвы и три из 

Санкт – Петербурга [25]. 

Однако, несмотря на помощь государств, и различных ассоциаций, рынок 

делового туризма еще находится в стадии становления. Он очень зависит от 

состояния экономики и деловой активности, особенно это касается России.  

В любом случае, бизнес-туризм по России может быть весьма прибыльным 

направлением, но это пока только в перспективе. Бизнес-туризм в России 

напрямую зависит от развития внутреннего туризма вообще, то есть само 

государство должно быть заинтересовано в развитии внутреннего туризма [18]. 

Однако надежда, что когда-нибудь деловой туризм в России станет не 

экзотическим вложением денег, а необходимым элементом бизнеса все-таки 

остается. Ни для кого не секрет, что в связи с выходом Российского бизнеса на 

более высокие рыночные позиции все чаще возникает необходимость в 

оптимизации и интенсификации деловых, научных и культурных связей. В этом 

контексте бизнес-туризм, как одна из ведущих и наиболее динамично 

развивающихся отраслей Российской экономики, призван способствовать 
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расширению сферы бизнес - контактов, развитию экономического потенциала 

России и её интеграции в мировое сообщество [12]. 

Вывод: Деловой туризм одно из самых перспективных направлений 

современного туризма. Он подразумевает деловые поездки, встречи с 

партнерами, участие или посещение выставок, обучение, участие в конгрессах, 

семинарах и конференциях. 

Специфика делового туризма проявляется во взаимоотношениях между 

туристами и организаторами, т.е. в алгоритме создания продукта делового 

туризма. Это четырехугольник, в углах которого находятся: «компании - 

заказчики» (они направляют своих сотрудников в деловые поездки), «компании 

- поставщики отдельного вида услуг» (авиакомпании, отели, бюро по аренде 

автомобилей, страховые компании и др.), «компании - поставщики полного 

комплекса услуг (туроператоры) в сфере деловых поездок» и организации и 

фирмы индустрии MICE. 

Главной особенностью продаж туров в сегменте делового туризма 

является индивидуальный подход при организации каждой поездки. Здесь не 

может быть шаблонов, в каждом конкретном случае тур формируется с учетом 

многих факторов: цели поездки, профессиональной ориентации клиента, состава 

участников [1]. 

Таким образом, важно сказать, что рынок делового туризма в России 

только начинает развиваться. Основная доля деловых поездок и мероприятий 

приходится на две столицы - Москву и Санкт - Петербург, это связано с 

отсутствием в остальной части России минимально обходимой инфраструктуры 

для организации данных мероприятий и с низкой деловой активностью [12]. 
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2. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

2.1 Развитие делового туризма в Алтайском крае 

 

В последние годы на Алтайском крае прошло много федеральных и даже 

международных мероприятий. Деловые путешественники - это те, кто 

путешествует с деловыми целями. Но не только это: бизнес-путешественнику 

после деловых встреч и семинаров тоже хочется расслабиться и увидеть местные 

красоты. Именно поэтому Алтайский край востребован для проведения 

различных мероприятий. Однако эксперты отмечают, что направление делового 

туризма в нашем регионе еще недостаточно развито: он получит толчок в 

развитии только тогда, когда будут решены общие для отрасли проблемы, 

связанные с инфраструктурой [4]. 

В России эта отрасль еще совсем молода, ей не более 15 лет. У нее пока нет 

ни собственных стандартов, ни законодательной базы. Однако, по прогнозам 

аналитиков, в ближайшие годы рынок делового туризма будет расти в нашей 

стране быстрее, чем в США и Европе. Сегодня его объем оценивают не менее 

чем в $ 7 млрд. 

Начинает формироваться сегмент MICE и в Алтайском крае. Местные 

туроператоры оказывают компаниям такого рода услуги уже несколько лет. 

«Однако специализированных фирм, организующих подобные 

мероприятия, у нас нет, — уточняет Ирина Слесарева, вице-президент 

Алтайской региональной ассоциации туризма. — Часто организацией 

совещаний и конференций занимаются те же структуры, что собирают 

и финансируют мероприятие, в том числе государственные. Это, на мой 

взгляд, рынок перспективного развития» [8]. 

Для увеличения делового турпотока региону необходимы прежде всего 

площадки, где можно было бы проводить масштабные форумы 

предпринимателей. Конференц-залы в Барнауле располагаются при многих 

гостиницах. Однако все они рассчитаны не более чем на 100 человек. 
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Соответственно, на громкие бизнес-события городу рассчитывать 

не приходится. «Однажды нам поступил заказ на проведение конференции 

на 400 человек. Но мы не смогли найти достойные объекты 

размещения, интересные заказчику: ему был в этом плане очень интересен 

именно Горный Алтай. Хотели провести конференцию в Барнауле, использовав 

помещение кинотеатра «Мир», а после поехать в Горный. Но ехать далеко — 

заказчик не согласился», — рассказала менеджер фирмы «Алтайтурист» Ольга 

Гусева [13]. 

Когда требуется организовать событие с большим количеством 

участников в краевом центре, организаторы вынуждены обращаться к аренде 

помещений, для того не предназначенных, например, в театре драмы или театре 

музкомедии. Как отметили туроператоры, сегодня специализированные 

площадки необходимого уровня есть только на курортах Белокурихи. Так что 

именно она круглый год пользуется популярностью у алтайских чиновников и 

представителей бизнеса. 

Отмечено, что в год в Белокурихе в среднем проходит 30−40 мероприятий 

разного уровня. Крупные и известные мероприятия: первый международный 

форум «Сельский туризм в России» и форум «Шанхайской организации 

сотрудничества» (в каждом приняли участие более 500 человек). Последний 

проходил в зале санатория «Белокуриха», рассчитанном на 360 человек. 

Но наиболее востребован зал в санатории «Сибирь», он способен вместить 

до 300 участников мероприятия. Создан специально для 

конференций, оборудован системой трансляции: центральный экран плюс шесть 

дополнительных по залу; есть системы синхронного перевода, видео- 

и аудиопротокола, стены покрыты специальным звукопоглощающим 

материалом. Мероприятия в «Сибири» проходят каждую неделю. 

По мнению экспертов, именно на такие объекты Алтаю следует делать 

ставку, и то, что центр делового туризма у нас не совпадает с краевым, в нашем 

случае логично. Принято считать, что в городах-миллионниках деловой 

турпоток был и будет больше, чем в Барнауле; но в Алтайском крае его можно 



36 
 

нарастить, используя «природное преимущество — уникальные природные 

красоты в горных районах. В деловом туризме природный фактор 

немаловажный. У того же Новосибирска нет такого рекреационного потенциала 

вкупе с достаточно развитой инфраструктурой, как у нас. Можно с 

уверенностью сказать, что в масштабе всего СФО потенциал для развития 

делового туризма наиболее велик у Алтайского края. Даже в Иркутске, где есть 

такой шикарный природный объект, как озеро Байкал, провести что-то 

масштабное не получится: очень слабая отельная база. 

Пока заказы на поездки с бизнес-целями у алтайских туроператоров 

составляют не больше 7−10%. Большая их часть приходится на местные 

предприятия. Порой бывают дорогостоящие заказы от компаний из Москвы 

и других крупных городов: предприятия выкупают на несколько дней базу 

в Горном Алтае, чтобы провести там какое-то корпоративное мероприятие 

и заодно посмотреть на новое красивое место. Такие базы, как «Ая», «Турсиб», 

предоставляют в распоряжение гостям не только номерной фонд 

и питание, но и конференц-залы на 50−200 человек. По словам 

туроператоров, на три дня и две ночи такой заказ может стоить 1−2 млн. рублей. 

Но они довольно редки. Поэтому ни один из представителей местного 

турбизнеса не задумывался о том, чтобы делать упор на развитие делового 

направления среди своих услуг: на остальные есть давно установившийся 

стабильный спрос, и такое положение вещей туроператоров устраивает. 

Также давней проблемой для гостей из других регионов является ситуация 

с авиаперевозками. Например, чтобы приехать из того же Улан-Удэ или 

Иркутска, северных регионов, нужны определенные манипуляции. Гости 

из Перми и Екатеринбурга могут прилететь сюда только через Москву. 

Есть куда расти и гостиничному фонду. В настоящее время только 

несколько гостиниц на Алтае сертифицированы по «звездной» системе. Деловой 

туризм сейчас концентрируется на «премиальной аудитории» - обеспеченных 

людях с соответствующими потребностями. 
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Эксперты считают, что деловой туризм в Алтайском крае будет 

развиваться в общем русле туристической индустрии в целом, то есть 

умеренными темпами. Потребность в новых точках притяжения для бизнес-

туристов очевидна для всех: курорты Белокурихи не могут вместить бесконечное 

количество посетителей. 

Проанализировав современный рынок объектов делового туризма 

Алтайского края, можно выделить основные объекты делового туризма в крае. 

Таблица 2.1 - Объекты делового туризма в Алтайском крае 

Название Описание  Где находится 

Гостиница 

«Барнаул» 

Расположена в 

центральной части города, 

рядом с авто и 

железнодорожным вокзалами, 

на пересечении маршрутов 

всех видов транспорта: 

автобусов, троллейбусов, 

трамваев и маршрутного 

такси. В отеле 325 номеров, 

одновременно в гостинице 

может разместиться 471 гость. 

В гостинице «Барнаул» 

имеется два конференц-зала 

для проведения бизнес-

семинаров, тренингов, 

деловых встреч и других 

мероприятий. Большой 

конференц-зал, вместимостью 

до 70 человек и площадью 85 

кв.м. расположен на первом 

Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. 

Красноармейский, д. 

135/ пл. Победы, д.3  

(3852) 62-62-22, 62-

62-11, 62-62-66 
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этаже гостиницы (с 

отдельным входом). В нем 

есть флипчарт, стол для 

преподавателя, экран, 

мультимедийный проектор, 

микрофон, бесплатный Wi-Fi 

доступ. 

Малый зал, вместимостью до 

30 человек и площадью 27 

кв.м. расположен на втором 

этаже. В нем имеется 

флипчарт, стол для 

преподавателя, экран, 

мультимедийный проектор 

(оплачивается 

дополнительно), бесплатный 

Wi-Fi доступ. 

 

Отель 

«Александр Хаус» 

Расположен в центре г. 

Барнаула, в непосредственной 

близости от авто и ж/д 

вокзалов, а так же рядом с 

основными 

развлекательными, 

культурными и торговыми 

объектами. 

К услугам гостей 

конференц-зал, рассчитанный 

на 70 человек. Здесь гости 

Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. 

Профинтерна, д. 4 

(3852) 619-300, 618-

400 
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могут решить самые 

серьезные вопросы, пользуясь 

современными техническими 

средствами – компьютер, 

флипчарт, мультимедийный 

проектор, web-камера и 

доступ в интернет. 

Организация кофе-брейков, 

фуршетов, бизнес-ланчей. 

Парк – отель 

«Чайка» 

 

Отличное место для 

проведения корпоративных 

мероприятий, один из самых 

лучших конференц-залов в 

Барнауле и Алтайском крае. 

Площадь: 500 кв. м. 

Вместимость: 250 человек. В 

зале: экран, стулья, 2 мягкие 

переговорные зоны, кулер, 2 

туалетные комнаты. 

Алтайский 

край, Барнаул г., 

Пионерская Долина 

(Борзовая Заимка), 4 

 

Торгово – 

офисный центр 

«Проспект» 

 

Конференц-зал: удобная 

мягкая мебель для записей 

лекций и подставками для 

ноутбуков, 

кондиционирование и 

вентиляция, акустическая 

система. Предоставляется 

оборудование: флип-чарт, 

ноутбук, проектор, 

микрофоны. 

Алтайский 

край, Барнаул г., 

Ленина проспект, 39 
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Гостиница 

«Центральная» 

 

Конференц-зал 

гостиницы «Центральная» — 

это просторное, 

модернизированное 

помещение с прекрасной 

акустикой, оснащенное всем 

необходимым для проведения 

бизнес-встреч и деловых 

мероприятий любого уровня. 

Зал легко и быстро 

трансформируется и способен 

вмещать в себя от 10 до 80 

человек одновременно. 

В арсенале конференц-

зала: удобный стол, который 

может быть овальным или 

круглым в зависимости от 

характера мероприятия, 

экран, проектор, ноутбук с 

выходом в Интернет, 

переносные микрофоны, 

прекрасное звуковое 

оборудование фирмы Yamaha. 

К услугам организаторов и 

гостей — кофе-брейки со 

специально разработанным 

рестораном гостиницы меню. 

Алтайский 

край, Барнаул, пр-т. 

Ленина, д.57 

 

Ресторан 

«Сибирь» 

Конференц-зал дает  

возможность встретиться с 

Алтайский 

край, Барнаул г., 
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 вашими деловыми 

партнерами, провести 

небольшую пресс-

конференцию или 

презентацию не выходя из 

гостиницы. Зал позволяет 

комфортно разместиться 30 

участникам. Конференции и 

презентации можно также 

провести в ресторане 

гостиницы, он позволит 

разместить комфортно до 60 

человек. В Вашем 

распоряжении: большой 

овальный стол, удобные 

кресла, проектор с экраном, 

компьютер, подключенный к 

проектору, доступ к 

интернету и электронной 

почте. 

Социалистический 

проспект, 116 

 

Курортный 

отель «Беловодье» 

Идеально подходит для 

бизнес-туризма (конференц-

зал, комната для 

переговоров). В конферен-

зале также проводятся 

деловые мероприятия. Для 

этого в конференц-зале 

создано максимум 

удобств. Зал вмещает до 115 

Россия, 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Мясникова, д. 4, 4а  
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человек, при необходимости 

зал может быть разделен на 

два звуконепроницаемых зала 

вместимостью до 40 человек, 

возможно одновременное 

использование двух 

проекторов.  Кроме того, 

конференц-зал располагает 

комнатой для проведения 

переговоров. Она рассчитана 

на 10 человек. В комнате для 

переговоров имеется вся 

необходимая оргтехника: 

сканер, принтер, ксерокс, 

факс, телефон, ноутбуки, а 

также возможна установка 

флипчата, портативной 

документ-камеры, магнитно-

маркерной доски. Устраивать 

масштабные мероприятия 

позволяет система 

равномерного распределения 

звука по всей площади зала. 

Бийский 

бизнес-инкубатор 

 

Светлые и просторные 

конференц-залы 

вместимостью 50 и 100 

человек, располагающиеся в 

здании Бийского бизнес-

инкубатора и Бизнес-центра. 

Алтайский 

край, г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 

98 
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Конференц-залы, 

оборудованы современной 

техникой аудио-видео 

аппаратурой и прекрасно 

подходят для проведения 

мероприятий различного 

уровня — конференций, 

обучающих семинаров, 

бизнес тренингов, 

презентаций. Возможна 

организация интерактивных 

форм обучения или 

проведения совещаний через 

Интернет-связь. 

Бизнес-отель 

«Россия» 

Удобно расположен в 

самом центре курортной зоны 

Белокурихи. Номерной фонд 

состоит из 28 номеров 

(категории Стандартный, 

Студия, Люкс). Для гостей 

организована бесплатная 

парковка в специально 

отведенном месте на 

территории санатория 

«Россия»В бизнес-отеле гости 

могут воспользоваться 

современным конференц-

залом на 40 мест. Здесь 

удобно проводить семинары, 

г. Белокуриха, 

ул. Славского, 22. 
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тренинги и другие 

корпоративные мероприятия.  

На всей территории отеля есть 

Wi-fi.  

 

Санатории 

«Белокуриха» 

Для проведения 

небольших совещаний 

предусмотрен малый 

конференц-зал, площадью – 

65 кв.м.  Уютный зал 

идеально подходит для 

тренингов, семинаров, число 

участников которых  — не 

более 40 человек. Кроме того, 

в санатории «Белокуриха» 

есть киноконцертный зал 

площадью 188 кв.м, рассчитан 

на 375 мест. Рабочую 

атмосферу  и деловой 

комфорт залу придают 

современная акустическая 

система, новые удобные 

кресла, а также система 

вентиляции и освещения. 

 

Алтайский 

край, г. Белокуриха, 

ул. Славского, 9 

 

Конференц-

зал в санатории 

«Сибирь» 

Аналогов нет во всем 

Сибирском регионе. Площадь 

зала - 388 кв.м, вместимость - 

до 250 человек. Его дизайн-

Алтайский 

край, г. Белокуриха, 

пер. Спортивный, д. 5 
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проект отвечает требованиям 

современного конгресс-

центра: выполнен из 

новейших отделочных 

материалов, оснащен 

современными 

осветительными приборами. 

Кроме того, конференц-зал 

располагает комплексом, 

который включает систему 

презентационного и звукового 

оборудования, видеосязью с 

синхронным переводом, 

беспроводным доступом в 

Интернет, а также имеет 

систему отображения, 

звукоусиления, возможен 

видеопоказ со звуковым 

многоканальным 

сопровождением. 

Техническое оснащение 

конференц-зала позволяет 

проводить интерактивные 

мероприятия с другими 

регионами России, 

трансляция может вестись в 

режиме он-лайн. Во время 

работы форумов для удобства 

участникам предоставляется 
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необходимое новейшее 

оборудование: 

мультимедийная техника, 

микрофонные системы. 

Гостиничный 

комплекс «Орион» 

Площадь конференц-

зала 50 кв.м, позволяет 

вмещать до 50 человек. Зал 

оснащен ноутбуком, DVD-

проигрывателем, 

микрофонами, 

демонстративной доской, 

телевизором. Конференц-зал 

имеет отдельный вход: как с 

улицы, так и из гостиницы. 

Отдельно находится комната 

для курения. 

 

Алтайский 

край, г. Белокуриха, 

ул. Академика 

Мясникова, 8 

 

Парк-отель 

«Ая» 

 

Конференц-зал на 120 

мест с мягкой зоной по 

периметру, оборудованный 

проектором, экраном, 

микрофонами. 

 

Алтайский 

край, Алтайский 

район, пос. Катунь, 

ул. Нагорная, д. 1 

 

Актовый зал 

Администрации г. 

Змеиногорска 

 

Вместимость 

100 человек. 

Проведение конференций, 

круглых столов, семинаров. 

 

Алтайский 

край, Змеиногорский 

район, г. 

Змеиногорск, ул. 

Ленина, 68. 
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Конференц-

зал Курьинского 

районного Дворца 

культуры и 

искусств 

 

Вместимость 50 

человек. Проведение 

конференций, семинаров, 

круглых столов. 

 

Алтайский 

край, Курьинский 

район, с. Курья, пер. 

Первомайский, 1а 

 

Турбаза «Три 

медведя» 

 Конференц-зал 

работает для проведения 

тренингов, семинаров, 

конференций, круглых 

столов, переговоров, 

презентаций и т.п., 

оборудованный всей 

необходимой аудио и видео 

аппаратурой и сценой. Зал 

позволяет комфортно 

разместится 80-100 

участникам. 

 

Алтайский 

край, Алтайский 

район, с. Ая, ул. 

Катунская, 27 

Туркомплекс 

«СТИК-ТРЕВЕЛ» 

 

Для проведения 

конференций, семинаров и 

других корпоративных 

мероприятий на территории 

туркомплекса есть 

просторный и удобный 

конференц-зал на 150 мест, 

оборудованный всей 

необходимой техникой и 

системой WI-FI. 

Алтайский 

край, Алтайский 

район, пос. Катунь, 

ул. Катунская, 2. 
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Парк-Отель 

«Алмаз» 

Просторный и 

современный конференц-зал, 

где есть флипчарт и проектор 

с экраном. 

 

г. Рубцовск, ул. 

Тракторная, 35а. 

Санаторий 

«Корона Алтая». 

 

В санатории имеется 

конференц-зал на 72 места, 

для поведения семинаров, 

лекций, тренингов. Санаторий 

располагает всеми видами 

связи. 

Алтайский 

край, Алтайский 

район, поселок 

Катунь, остров 

Пихтовый, 

Набережная 1А. 

База отдыха 

«Лунное озеро» 

 

Конференц-зал. 

Вместимость: 30 чел. 

Оборудование: 

видеопроектор, экран, 

плазменная панель, полное 

компьютерное управление 

процессом презентации. 

 

Алтайский 

край, Алтайский 

район, пос. Ая, ул. 

Катунская, д. 37. 

 

  Согласно таблице, можно сделать вывод, что наибольшее количество 

бизнес-объектов приходится на город Барнаул. Практически наравне с 

Барнаулом находится Белокуриха. Один объект выделен в Бийске и в Рубцовске. 

Оставшиеся объекты находятся в туристически-развитых районах Алтайского 

края. Во-первых, это Алтайский район (п. Катунь, п. Ая), во-вторых, Курьинский 

район, и, в-третьих, Змеиногорский.  

Как можно заметить, объекты делового туризма в Алтайском крае 

располагаются на основе туристических баз отдыха, санаториев, гостиничных 
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комплексов. Помимо этого, существуют и отдельные конференц-залы, и актовые 

залы [1]. 

На наш взгляд, список существующих в Алтайском крае объектов делового 

туризма гораздо шире, однако информация о них недоступна в сети интернет, 

что является немаловажной проблемой многих объектов – мало кто занимается 

продвижением своего объекта в интернете, а ведь в настоящее время это является 

неоспоримо важным методом привлечения клиентов. 

 

2.2 Потенциал г. Барнаула как центра делового туризма Алтайского края 
 

В Барнауле деловой туризм активно развивается, так, например, уже в 2014 

году треть общего потока гостей составили туристы, приехавшие в наш город с 

деловой целью. 

Красоты Барнаула видят и оценивают не только обычные туристы, но и 

приезжающие в город представители бизнеса и органов государственной власти 

[16]. 

Сегодня деловой туризм в России активно развивается и является самым 

молодым и перспективным для экономики. Гости также приезжают в Барнаул с 

деловыми целями, чтобы обменяться опытом, принять участие в конференциях, 

фестивалях и важных российских и международных форумах. Преимущество 

делового туризма - круглогодичное использование более широкого и 

дорогостоящего перечня туристических услуг. Соответственно, у такого туриста 

средний контроль над расходами выше, чем у обычного путешественника [19]. 

Условно представителей делового туризма в Барнауле можно разделить на 

три группы – это предпринимательское сообщество, органы государственной 

власти и управления, включая судебные органы, и представители науки. 

География таких туристов наиболее обширна – от Москвы до 

Владивостока, среди иностранцев – гости от Белоруссии до Австралии. 

Как правило, бизнес-турист, помимо делового общения, желает 

познакомиться с историческим наследием города, в который он приехал. Изучив 
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опыт приема, выяснилось, что в редких случаях гостям предлагают 

познакомиться с городом и его историей. Поиск алтайских сувениров остается 

проблемой для многих. Важно предложить содействие бизнесу города в 

разработке культурных программ для делегаций, договориться о сотрудничестве 

в организации экскурсионных и познавательных мероприятий для деловых 

гостей. 

Сегодня формирование экскурсионных программ ведется под конкретную 

делегацию. С учетом пожеланий встречающей стороны разрабатываются 

разнообразные маршруты для гостей, но все они обязательно содержат объекты 

туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город». 

Бывают случаи, когда плотный график делового визита не позволяет 

провести полноценную культурную программу, но гости всегда находят время 

для посещения Нагорного парка и набережной Оби. 

Важно отметить, что эффективное сотрудничество сложилось с вузами 

города. Они предоставляют планы мероприятий с участием представителей 

других регионов и стран, в соответствии с ними заранее подбираются 

экскурсионные маршруты, мастер-классы и экскурсоводы [12]. 

С 2017 года 18 крупных компаний города в сотрудничестве с отделом по 

туризму приняли около 1,5 тысячи гостей. Были организованы экскурсии для 

руководителей федеральных министерств, Правительства Алтайского края, 

бизнесменов общественной организации «Деловая Россия» и др. Наряду с этим 

к ознакомительным экскурсиям были привлечены гости, посетившие Барнаул в 

рамках событийных, спортивных мероприятий, форумов и конференций. 

Экскурсантами стали также участники ежегодного международного 

танцевального фестиваля «Солнечный бал», праздника «Цветение маральника». 

При подготовке к культурной программе для Алтайского регионального 

IТ-форума, проводимого Алтайской промышленной палатой при поддержке 

Правительства региона, чтобы гости рационально спланировали свое время, 

было важно заранее на сайте форума разместить информацию, как 

самостоятельно познакомиться с Барнаулом, на каких экскурсиях можно 
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побывать, в какие рестораны сходить. Также важно предложить выбор гостиниц, 

сувенирных магазинов с описанием продукции [19]. 

Наряду с наметившимся прогрессом в области делового туризма есть и 

проблемы, сдерживающие развитие данного сегмента. В частности, 

ограниченное количество авианаправлений Барнаула и высокая стоимость 

билетов. В настоящее время в краевую столицу напрямую можно прилететь 

только из двух городов (Красноярск и Иркутск) круглый год и из трех городов – 

Сочи, Симферополь, Казань – в летнее время. А так только транзитом через 

Москву. 

Кроме того, недостаточно мест для коллективного размещения гостей 

массовых событийных мероприятий. Сегодня в городе около 4,5 тысячи мест 

размещения, из них 970 – в санаториях, заполненность которых от 40 до 80% в 

зависимости от сезона и дня недели. 

Развитию делового туризма мешает недооценка значения культурных 

программ для укрепления связей с деловыми партнерами и городскими 

организациями. Стоит понимать, что знакомство делегаций и деловых гостей с 

Барнаулом сделает их пребывание в столице Алтайского края более интересным 

и запоминающимся. 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время деловой туризм в 

Алтайском крае находится на стадии развития. Край является, неоспоримо, очень 

перспективным, благодаря наличию природных и культурно-исторических мест. 

Как стало известно, Белокуриха активно использует эти приемы, однако всех 

гостей нельзя уместить только в данном городе. Алтайский край способен 

принимать гостей и в других городах и населенных пунктах. Главное – это умело 

пользоваться всеми имеющимися ресурсами, а также важно наладить 

инфраструктуру для организации деловых мероприятий. Тем самым, Алтайский 

край имеет большие перспективы, несмотря на то, что эксперты выделяют ряд 

проблем. На мой взгляд, проблемы решаемы и стоит верить, что уже в 

ближайшие годы край займет передовое место среди других регионов по 

организации делового туризма. 
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2.3 Реализации мероприятий, способствующих развитию делового туризма в г. 

Барнаул 

 

Помимо встречи туристов в деловых турах, наш город реализует 

различные мероприятия, которые также способствуют развитию делового 

туризма. Известным мероприятием является Международный туристский форум 

Visit Altai. Так, например, 28-30 апреля 2021 года в Барнауле состоялся IX 

Международный туристский форум VISIT ALTAI. В рамках события проведено 

15 деловых мероприятий: VIII Сибирский съезд экскурсоводов, семинары, 

презентации проектов и лучших практик, «круглые столы», где обсуждались 

актуальные вопросы развития внутреннего и въездного туризма. За три дня на 

форуме побывали более 350 человек. В нем приняли участие представители 

власти, бизнеса, научного сообщества и общественных объединений регионов 

СФО, а также Республики Бурятия, Свердловской области и Москвы. Участники 

из Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Монголии присоединялись к 

мероприятиям форума в режиме онлайн [11]. 

Благодаря данному мероприятию, Алтайский край показывает свое 

участие в туристической сфере, тем самым доказывая, что Алтайский край готов 

принимать гостей, что привлекает не только деловых туристов, но и обычных 

путешественников. 

Еще одним известным мероприятием, проводимым в Барнауле, является 

АгроЭкспоСибирь. Это Международная выставка сельскохозяйственной 

техники, оборудования, и средств производства для растениеводства и 

животноводства. Таким образом, площадка города Барнаул в 2020 году 

организовала все условия для комфортного пребывания деловых туристов из 

сферы агробизнеса, чтобы они имели возможность размещать свои объекты 

показа. В выставке принимали участие отечественные и зарубежные 

производители и поставщики техники, оборудования и средств производства для 

АПК. Организация коллективного стенда Германии при поддержке 
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Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства особо 

подчеркивает международный статус выставки [11].  

Выставочную экспозицию в 2020 году дополняла деловая программа, в 

рамках которой освещались самые актуальные вопросы отрасли и региона, а 

также проходили технологические семинары по ведению сельхозпроизводства. 

Что касается места проведения, то это был СК «Темп», что стало новой 

современной площадкой для проведения деловых мероприятий [12]. 

Таким образом, я хотела бы подчеркнуть, что деловой туризм является 

одним из ресурсов для интеграции и развития бизнеса посредством участия в 

торговых ярмарках и конгрессах, посредством корпоративного обучения. Как 

видно, город Барнаул также активно занимается организацией корпоративных 

мероприятий. Вышеупомянутые ярмарки имеют статус международных, что 

свидетельствует о высоком уровне организационного потенциала Алтайского 

края. 
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3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ 

КРАЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1 Оценка перспектив развития делового туризма в Алтайском крае 

 

Как известно, туристический бизнес на сегодняшний день является 

наиболее прибыльным и перспективным направлением капитальных вложений 

во всем мире. И в отличие от любого другого сектора, туризм, в частности, 

направленный на прием бизнес-туристов, сохраняет темпы развития даже во 

время энергетического, валютного и экономического кризисов. 

Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской 

Федерации по развитию сферы туризма. Деловые туристы — это те, кто 

совершает поездки с деловыми целями. Но не только: после деловых встреч 

и семинаров бизнес-турист хочет также отдохнуть и посмотреть местные 

красоты. Именно поэтому Алтайский край востребован для проведения 

мероприятий разного рода. Однако эксперты отмечают, что направление 

делового туризма в нашем регионе пока развито слабо: импульсы развития оно 

получит только в случае решения проблем, связанных с инфраструктурой, 

связанной с отраслью делового туризма [10]. 

Развитию делового туризма препятствует недооценка значения 

культурных программ в укреплении связей с деловыми партнерами и 

организациями города. Стоит понимать, что знакомство делегаций и деловых 

гостей с Барнаулом сделает их пребывание в столице Алтайского края более 

интересным и запоминающимся [2]. 

В Алтайском крае только начинает формироваться сегмент MICE. 

Местные туроператоры оказывают компаниям такого рода услуги уже несколько 

лет. Это, на мой взгляд, рынок перспективного развития [20]. 

Как известно, деловые поездки часто организуются при помощи 

туристических компаний и реже корпорантами напрямую. Поэтому сегодня 

туристические агентства являются важными участниками рынка деловых 
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поездок. При этом от их количества и качества обслуживания напрямую зависит 

конкурентность отрасли, а также доступность и быстрота получения услуг. 

Алтайский край - перспективный регион с множеством туристических 

организаций, для дальнейшего развития индустрии делового туризма 

специалистам достаточно включить в перечень своих услуг разработанные туры 

для бизнес-туристов с множеством различных способов проведения досуга, 

чтобы у клиента есть возможность выбрать, какие мероприятия будут ему 

интересны. 

Алтайский край можно считать действительно перспективным для 

развития в нем делового туризма, поскольку все больше деловых поездок 

заказывают не только местные предприниматели, но и бизнес-туристы из 

Москвы и других крупных городов. Подтверждением является и то, что в 

Алтайском крае зачастую проводятся выставки делового характера 

международного уровня [14]. 

Город Белокуриха на данный момент уже является успешно действующим 

сибирским центром конгрессного туризма. Ежегодно здесь проводится 

несколько десятков конференций, симпозиумов, выставок, совещаний, 

семинаров и др. Барнаул – еще один крупный объект на карте делового туризма 

в Алтайском крае. Наличие всех видов транспорта, в том числе и авиа, высокий 

уровень отельной базы, - все это делает город привлекательным для проведения 

мероприятий различного масштаба [21].  

На территории Алтайского края активно функционирует и развивается 

Особая Экономическая Зона Туристско-Рекреационного Типа «Бирюзовая 

Катунь». В соответствии со Стратегией развития Алтайского края до 2025 года, 

ключевым направлением развития края является создание всесезонного 

туристско-рекреационного комплекса международного значения. Стратегией 

предполагается, что к 2025 г. Алтайский край может претендовать на 2,5 

туристского потока в России, что составит более 3 млн. туристов в год. Главная 

задача администрации Алтайского края – закрепить имидж края, как одного из 

всероссийских и крупнейших за Уралом курортнотуристских центров, чтобы как 
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можно больше деловых поездок приходилось именно на Алтайский край. Общие 

затраты краевого бюджета на реализацию задачи – более 1 млрд. руб., 

предполагаемые вложения инвесторов в экономику муниципальных районов – 

около 30 млрд. руб.  

Развитие делового туризма позволит не только решить проблему 

экономического роста региона, улучшить качество жизни населения, но и 

создать статус региона как уникального туристического продукта в мире. Очень 

важно ориентироваться именно на бизнес-туристов мирового класса, поскольку 

в большинстве случаев они готовы оставить значительную сумму на отдых во 

время деловых поездок и деловых встреч [3]. 

Подводя итоги можно сказать, что деловой туризм в Алтайском крае 

развивается умеренными темпами, и вместе с тем, имеется высокий потенциал и 

возможность занять лидирующие позиции на российском и даже мировом рынке 

туристических деловых услуг. Специалистам стоит больше внимания уделять 

сфере делового туризма, создавая специализированную инфраструктуру и 

различные способы проведения досуга в момент корпоративной поездки [1]. 

 

3.2 Разработка рекомендаций для совершенствования состояния делового 

туризма в Алтайском крае 

 

В условиях рыночной экономики, деловой туризм, как и любой вид 

туристского бизнеса, может функционировать при наличии четырех основных 

составляющих: туристских ресурсов, капитала, кадров и технологии. Причем 

наличие туристских ресурсов – первично. Туристские ресурсы можно 

подразделить на две группы: природные; инфраструктурные. Для 

функционирования и развития делового туризма достаточно наличие 

инфраструктурных ресурсов, что обусловлено специфичностью данного вида 

туризма [4]. 

Стоит отметить, если местная дестинация, кроме того, обладает 

природным потенциалом, благоприятными климатическим условиями, 
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культурным наследием, то ее привлекательность для проведения деловых встреч 

возрастает в несколько раз. Этот вывод относится, в частности, к Алтайскому 

краю, так как край богат культурными, историческими и природными ресурсами. 

Поэтому есть основания полагать, что у нашего региона большие перспективы 

для развития всех видов туризма, особенно делового туризма. 

К сожалению, в настоящее время значительная часть материальной базы 

туризма нуждается в обновлении: больше половины гостиниц в нашей стране 

относятся к некатегорийным. Только первоклассный сервис может привлечь и 

удержать туриста, особенно бизнес-туриста. Таким образом, для повышения 

конкурентоспособности гостиничной индустрии не обходимо обязательная 

классификация средств размещения туристов аккредитованными организациями 

[16]. 

Наряду с размещением важную роль в деловом туризме играют услуги 

питания. Более того, питание является одной из основных услуг в технологии 

туристского обслуживания. Согласно исследованиям специалистов в сфере 

туризма, наибольший приоритет в сфере питания деловые туристы отдают 

быстрому и четкому обслуживанию. Меню в локации должно быть понятным 

для всех деловых путешественников, а цены должны отображаться как минимум 

на двух языках. Такие слабые места предприятий общественного питания, как 

некачественная организация, некачественное приготовление, некачественное 

обслуживание, могут испортить весь опыт деловой поездки и нанести ущерб 

репутации оргкомитета того или иного делового мероприятия. 

Сфера питания в Алтайском крае хорошо развита, в крае большое 

количество ресторанов и кафе в разных ценовых категориях. Помимо этого, в г. 

Барнаул есть гостиницы, имеющие свой ресторан, так, например, гостиница 

Барнаул, в которой деловой турист не затратит лишнее время на то, чтобы 

добраться из гостиницы к месту питания – гостиница и ресторан находятся в 

одном здании. Важно отметить, что именно такое размещение является наиболее 

удачным для делового туриста, поэтому владельцам гостиниц важно это 

отметить, если они хотят привлечь такого рода клиентов [12]. 
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Транспорт играет важную роль в туристической инфраструктуре. Как 

правило, транспортные услуги составляют наибольшую долю в структуре цен на 

командировку. Деловой туризм полностью зависит от безопасности, скорости и 

удобства туристов в пути. Поэтому как для деловых туристов, так и для 

организаторов деловых встреч имеет большое значение понимание основ 

взаимоотношений с транспортными компаниями, правил взаимодействия с ними 

в вопросах обеспечения безопасности пассажиров и их имущества, 

обслуживания, использования соответствующих скидок и льгот при продажах. 

Если говорить о туристах, прибывающих в наш край из близлежащих регионов, 

или из районов края, то в большинстве случаев проблем с транспортом не 

возникает. Однако если край хочет выйти на сотрудничество с крупными 

городами, то возникают сложности – зачастую в Алтайский край не получается 

доехать напрямую. Из некоторых городов, а также стран, необходимы пересадки 

в Москве или в другом городе – это портит общую картину поездки, так как в 

дороге туристы утомляются и общий результат от поездки может быть не 

полностью положительным [10]. 

Выделим основные проблемы индустрии перевозок России, 

сдерживающие развитие делового туризма: транспортная система не 

соответствует мировым стандартам по удобству и цене, эффективности и 

безопасности; недостаточные мощности аэропортов и транспортных 

магистралей. Для решения данных проблем необходимо строительство новых 

аэропортов, автомобильных и железных дорог. Все это требуют для своей 

реализации огромных инвестиций и времени. Причем в целях максимизации 

экономического эффекта инвестировать эти средства нужно весьма интенсивно, 

чтобы не допускать долгостроя и связанных с ним потерь [17]. 

Следующей специфичной составляющей инфраструктуры делового 

туризма являются конгрессно-выставочные площадки и деловые центры. 

Алтайский край может похвастаться проведением таких мероприятий, как 

Международный туристский форум Visit Altai и АгроЭкспоСибирь. Хочется 

отметить, что в Алтайском крае функционирует немалое количество 
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туркомплексов, которые включают в себя конференц-залы для проведения 

деловых встреч. Они находятся в Барнауле, Рубцовске, Бийске, а также в 

туристически развитых районах края – Алтайском, Змеиногорском. Главным 

недостатком является то, что конференц-залы недоступны для проведения 

масштабных мероприятий с условием участия более 2-х тысяч человек. 

К числу самых серьезных проблем рынка конгрессных и выставочных 

услуг можно отнести: недостаточное количество крупных конгрессно-

выставочных площадок, отсутствие статистической информации по конгрессно-

выставочным событиям [2]. 

Итак, проведенная оценка современного состояния инфраструктурных 

ресурсов индустрии делового туризма в Алтайском крае позволила заключить, 

что данные ресурсы выступают системообразующим фактором развития 

делового туризма, являются исходным базисом для планомерного формирования 

индустрии деловых встреч, но, к сожалению, находятся в несовершенном виде. 

Для выявления точной картины существующего состояния делового 

туризма в Алтайском крае был проведен опрос среди сотрудников 

туристических фирм Алтайского края, который помог проанализировать 

современное состояние делового туризма в Алтайском крае, а также оценить 

факторы, которые влияют на развитие делового туризма. В опросе принял 

участие 61 сотрудник туристических фирм Алтайского края. Помимо этого, в 

опросе приняла участие АТТП (Алтайская Торгово-Промышленная Палата), 

миссия которой заключается в содействии развития социально ориентированной 

экономики в Алтайском крае, ее интегрированию в российскую и мировую 

хозяйственные системы, создание благоприятных условий для развития 

предпринимательства. АТТП призвана расширять и укреплять связи между 

предпринимателями Алтайского края и другими регионами, а значит имеет 

прямое отношение к деловым мероприятиям, и, соответственно, к деловому 

туризму. С вопросами можно ознакомиться в Приложении. Ниже 

проанализируем каждый их них в отдельности. 
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Изначально, важно было узнать отношение экспертов в сфере туризма к 

данному виду туризма. 

 

Рисунок 3.2.1 - «Вопрос №1. На ваш взгляд, является ли деловой туризм 

перспективным направлением для Алтайского края среди других 

разновидностей туризма?» 

 

Как видно из диаграммы, большинство опрошенных считают, что деловой 

туризм имеет перспективы в развитии. На наш взгляд, такая оценка экспертов 

говорит о высоких шансах развития данного вида туризма в Алтайском крае. 

Следующим вопросом стала заинтересованность в понимании, какие 

именно мероприятия наиболее часто проводятся в нашем крае, т.е. являются 

самыми актуальными. 

 

Рисунок 3.2.2 - «Вопрос №2. Какой вид деловых мероприятий является 

актуальным в Алтайском крае?» 
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По результатам видно, что по мнению сотрудников турфирм наибольшей 

популярностью пользуются выставочные мероприятия. Второе место занимают 

бизнес-конференции, проводимые в крае, а третье – форумы и круглые столы. 

 

Рисунок 3.2.3 - «Вопрос №3. В какой степени развита инфраструктура для 

деловых мероприятий в Алтайском крае?» 

 

Как видно на диаграмме, большинство опрошенных сотрудников уверены, 

что инфраструктура, которая необходима для реализации деловых мероприятий, 

развита не в полной степени. Важно отметить, что ответы «развита в полной 

степени» и «абсолютно не развита» находятся наравне, что может говорить о 

том, многое зависит от того, с какими организациями сотрудничают турфирмы 

(отели, рестораны, базы отдыха, конференц-залы и т.д.). Всем известно, что от 

того, какая звездность у гостиницы, какой формат обслуживания у ресторана, 

какой сервис предоставлен в организациях, какими новейшими технологиями 

оснащены залы, зависит общая оценка инфраструктуры. В Алтайском крае 

существует большое количество гостиниц, ресторанов, которые направлены на 

обслуживание разных категорий лиц, именно поэтому турфирмы могут 

сотрудничать с предприятиями высшего класса и считать инфраструктуру 

Алтайского края абсолютно развитой, а другие турфирмы, работая со средней 
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категорией, могут считать, что инфраструктура совершенно не развита или 

развита слабо. 

 

 

Рисунок 3.2.4 - «Вопрос №4. Кадры и их подготовка соответствуют 

современным запросам организации делового туризма в Алтайском крае?» 

 

Исследование показало, что в большинстве случаев (58%) необходимо 

дополнительное обучение кадров для оказания деловых услуг. Также есть 

небольшой процент сотрудников (5%), считающих, что квалификация кадров 

абсолютно не соответствует современным запросам организации деловых 

мероприятий. Перспектива видна в том, что все-таки немаленький процент (37%) 

уверен, что кадры полностью соответствуют ожидаемым характеристикам 

организации делового туризма. 
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Рисунок 3.2.5 - «Вопрос №5. Какие проблемы можно выделить в развитии 

делового туризма в Алтайском крае?» 

 

Опрос показал, что самыми актуальными в настоящий момент 

проблемами, которые мешают развитию делового туризма в Алтайском крае, 

является отсутствие грамотного продвижения Алтайского края как развитого 

региона в сфере делового туризма, а также плохо развитая инфраструктура при 

реализации деловых мероприятий. Также большое количество сотрудников 

турфирм считают недостатком сложность построения маршрута в Алтайский 

край. С этим нельзя не согласиться, ведь билеты зачастую дорогие, а порой 

возникают такие сложности как наличие пересадок, которые занимают 

длительное время, а для деловых туристов трата своего времени впустую не 

допустима. Наименьший процент опрошенных проблемами делового туризма 

считают плохо развитую инфраструктуру Алтайского края для оказания досуга 

туристов (гостиницы, рестораны и т.д.), а также отсутствие квалифицированных 

сотрудников в данной области. 
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Рисунок 3.2.6 - «Вопрос №6. Что чаще всего стимулирует поток деловых 

туристов из других регионов в Алтайский край?» 

 

Важной частью опроса стал вопрос №6, который позволяет понять, по 

каким причинам деловые туристы могут выбрать именно Алтайский край для 

проведения своих командировок или деловых мероприятий. Статистика 

показала: в Алтайский край чаще всего едут из-за проводимых международных 

выставок, а также из-за привлекательности природных и культурно-

исторических ресурсов края. Немаловажную роль играют комфортабельные 

гостиницы, а также возможность совместить работу с разнообразным отдыхом. 

Наименьший процент приходится на высокие технологии, что говорит о том, что 

Алтайскому краю есть куда стремиться в использовании современных 

технологических открытий, так как на данный момент в крае они уступают 

другим регионам. 
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Рисунок 3.2.7 - «Вопрос №7. В какой сезон деловые поездки наиболее 

актуальны в Алтайском крае?» 

 

Стало известно, что большинство деловых поездок приходится на весну, 

что логично, ведь немалое количество выставок, на которые съезжается 

количество деловых туристов, проводятся именно в весеннее время. 

Практически наравне находятся осень и лето. Стоит отметить, что зимний 

период никто из опрошенных не выбрал. 

 

Рисунок 3.2.8 - «Вопрос №8. Как часто деловые туристы обращаются в 

турфирмы Алтайского края для приобретения деловых туров?» 
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Благодаря данному вопросу хотелось понять, насколько актуальны 

обращения в турфирмы Алтайского края с целью приобретения делового тура. 

Было выяснено, что компании, предприниматели и прочие деловые туристы 

достаточно часто обращаются в турфирму для подбора тура. Также можно 

полагать, что количество обратившихся для покупки делового тура, напрямую 

зависит от того, как позиционирует себя турфирма (кто-то специализируется 

только на выездном туризме, кто-то в основном на познавательном или же 

приключенческом туризме, а кто-то заявляет, что готов подготовить 

полноценный тур, который будет соответствовать всем последним тенденциям 

организации деловых туров). Именно поэтому, на мой взгляд, 26% выбрали ответ 

«совсем не обращаются», так как не занимаются сферой деловых мероприятий, 

а делают акцент на другом туризме. 

 

Рисунок 3.2.9 - «Вопрос №9. Какая часть турфирм Алтайского края 

занимается организацией деловых туров?» 

 

Благодаря вопросу №9 стало известно, что все-таки наибольший процент 

занимается организацией деловых туров. Это говорит о том, что большинство 

туристических фирм считает деловой туризм перспективным направлением, 

именно поэтому уделяет время разработкам деловых туров. 
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Вопрос №10 звучал следующим образом: «Как повлияла пандемия на 

развитие делового туризма в Алтайском крае?». Данный вопрос не предполагал 

готовые варианты ответов. Сотрудникам турфирм было предложено 

самостоятельно высказать свое мнение. Таким образом, проанализировав 

ответы, хочется сказать, что основная мысль, которую можно выделить, 

заключается в том, что пандемия оказала негативное влияние на развитие 

делового туризма. «Как и по другим видам туризма в деловом туризме 

наблюдался спад (из-за ограничений массовых скоплений людей, закрытия 

границ и др.), но в настоящий момент он активно восстанавливается и 

возвращается к доковидным показателям» - один из ответов, который передает 

всю суть данного вопроса. Все опрошенные убеждены, что на момент пандемии 

упал спрос на деловые услуги, а также большинство видов делового туризма 

были отменены, либо перенесены в онлайн формат. Компании все чаще 

сокращали численность бизнес-встреч и командировок, в связи с чем снизилось 

количество обращений в турфирмы для организации делового тура. Можно с 

уверенностью сказать, что индустрия делового туризма в Алтайском крае 

потерпели убытки из-за пандемии. Однако данный период посодействовал 

развитию сферы онлайн-коммуникаций, онлайн мероприятия показали себя как 

достойную альтернативу деловым встречам вживую. Таким образом, хотелось 

бы сказать, что несмотря на то, что отрасль делового туризма пострадала в 

период пандемии, в настоящее время деловой туризм снова набирает обороты и 

имеет большие перспективы для развития в Алтайском крае. 

Исходя из вышеприведенных диаграмм и результатов опроса, стало ясно, 

что в настоящее время состояние делового туризма не может похвастаться 

высокими достижениями, так как имеются некоторые проблемы, которые 

тормозят развитие Алтайского края в этой сфере. В тот же момент исследование 

показало, что турфирмы Алтайского края считают данное направление 

достаточно перспективным, большинство туристических фирм заинтересованы 

в организации деловых туров и смело помогают туристам в деловых поездках. 

Деловой туризм в Алтайском крае находится на стадии развития, важно уделять 
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этому виду туризма значимое место как со стороны местных властей, так и со 

стороны местных туристических компаний, чтобы деловой туризм увеличивал 

спрос заинтересованных клиентов. В связи с этим, хотелось бы предложить ряд 

рекомендаций, с помощью которых можно улучшить современное состояние 

делового туризма в Алтайском крае: 

1. Увеличить количество гостиниц с конференц-залами. Актуальность 

гостиниц с конференц-залами высока, она распространяется на все сферы 

бизнеса. Часто крупные компании, имеющие филиалы в различных городах, 

устраивают тренинги, поэтому им крайне важно найти подходящую гостиницу с 

конференц-залом. Это даст возможность разместить иногородних и совместить 

с полезным, нужным делом. Конференц-залы должны иметь возможность 

вместить хотя бы 4-5 тысяч человек, чтобы можно было принимать крупных 

заказчиков. 

2. Обеспечить конференц-залы всем необходимым оборудованием, 

выполненным по современным технологиям (широкоформатные экраны, 

проекторы, высококонтрастные экраны, видеостены, дополнительные настенные 

дисплеи, мониторы-повторители в президиуме, компьютер оператора для 

предпросмотра и управления, мониторы переводчиков и др.) 

3. Важно разработать транспортные маршруты, с помощью которых 

можно будет организовать переезд/перелет без пересадок в Алтайский край. 

Важно искать новые сотрудничества среди поставщиков транспортных услуг. К 

специфическим требованиям, которые важно учесть, можно отнести: скорость 

транспортировки, комфорт, надежность и пунктуальность, частота. 

4. Необходимо повышение уровня предприятий общественного 

питания, а именно повышение уровня клиентоориентированного сервиса. При 

выборе заведения деловые туристы, прежде всего, обращают внимание на 

кулинарную специализацию; количество и качество предоставляемых услуг; 

уровень сервиса; соотношение цены и качества. 

5. Разнообразить досуг делового туриста экскурсиями, посещениями 

культурно-значимых мест и природных объектов; разрабатывать новые 
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туристские предложения, оригинальные, познавательные маршруты и 

экскурсии. 

6. Туристическим компаниям Алтайского края необходимо больше 

внимания уделять деловому туризму, составлять как корпоративные групповые 

туры, так и туры для индивидуальных бизнес-поездок. Для этого важно 

расширять список партнеров. Для поиска партнеров и поставщиков можно 

использовать различные справочники, Интернет и другие средства 

коммуникации. Традиционным является установление контактов с 

поставщиками услуг во время специализированных выставок, ярмарок и т.д. 

7. Важно уделять внимание продвижению деловых туров в сети 

интернет. Как известно, продвижение туристских услуг формируют лояльность 

клиентов к фирме, приводят к узнаванию бренда. Формирование имиджа должно 

вестись с акцентом на интересы потребителя.  

 

Таким образом, на мой взгляд, при соблюдении вышеперечисленных 

рекомендаций, при достаточном инвестировании со стороны государства 

Алтайский край сможет выйти на более высокий уровень в области делового 

туризма. Важно понимать, что деловой туризм чаще всего окружает более 

обеспеченных клиентов, готовых оставить немалую сумму на дополнительные 

досуговые мероприятия, поэтому важно ориентироваться не только на 

инфраструктуру деловых встреч, но и на сферу досуга, развлечения, транспорта 

и питания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время деловой туризм является наиболее быстро 

развивающимся направлением современного туризма. Как самостоятельный и 

высокодоходный вид туризма, это направление сформировалось еще конце XX 

века, однако особенно востребованным деловой туризм стал в последние годы, 

причём данная сфера услуг постоянно увеличивает объёмы.  

Проанализировав рынок делового туризма в Алтайском крае была 

достигнута основная цель исследования, а также были выполнены все задачи. 

Было выяснено, что главной особенностью продаж туров в сегменте 

делового туризма является индивидуальный подход при организации каждой 

поездки. Здесь не может быть шаблонов, в каждом конкретном случае тур 

формируется с учетом многих факторов: цели поездки, профессиональной 

ориентации клиента, состава участников. 

В последние годы в Алтайском крае проводят немало мероприятий 

федерального и даже международного масштаба. Именно поэтому Алтайский 

край востребован для проведения мероприятий разного рода. Однако эксперты 

отмечают, что направление бизнес-туризма в нашем регионе пока развито слабо: 

толчок в развитии оно получит только при решении общих для отрасли проблем, 

связанных с инфраструктурой. Тем не менее наш край является довольно 

перспективным в развитии делового туризма: насчитывается немалое 

количество туристических комплексов, конференц-залов, которые уже сейчас 

готовы принимать деловых туристов. Такие объекты делового туризма 

располагаются в городах Барнаул, Белокуриха, Рубцовск, Бийск, а также в 

наиболее развитых районах Алтайского края, таких как Алтайский и 

Змеиногорский. Главным недостатком можно считать отсутствие возможности 

разместить в данных объектах большое количество деловых туристов. 

Также хочется отметить, что деловой туризм - это один из ресурсов 

интеграции и развития компаний, через участие в выставках и конгрессах, через 

бизнес-образование. Как видно, город Барнаул также активно принимает участие 
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в организации деловых мероприятий. Международный туристский форум Visit 

Altai и АгроЭкспоСибирь имеют международный статус, что показывает 

высокий уровень организационных способностей нашего края. 

Развитие делового туризма позволит не только решить вопрос роста 

экономики края, повышения качества жизни населения, но и создать статус края 

– как уникального туристского продукта на мировом уровне. Очень важно делать 

акцент именно на деловых туристов мирового уровня, так как в большинстве 

случаев такие туристы готовы оставлять немалую сумму денег на проведение 

досуга во время своих командировок и деловых встреч. 

Эксперты полагают, что деловой туризм в Алтайском крае будет 

развиваться в общем русле туристической отрасли, то есть умеренными 

темпами. Для более детального анализа современного состояния делового 

туризма в Алтайском крае был проведен опрос среди туристических фирм 

Алтайского края. Было выяснено, что существует ряд проблем, которые 

тормозят развития делового туризма, однако большинство турфирм настроены 

позитивно к деловым мероприятиям и считают данный вид довольно 

перспективны. Также опрошенные фирмы поделились мнениями актуального на 

данный момент вопроса: как повлияла пандемия на деловой туризм в Алтайском 

крае? Таким образом, по результатам опроса были составлены соответствующие 

рекомендации, благодаря которым, на мой взгляд, можно будет ускорить 

процесс развития делового туризма в Алтайском крае. 

Подводя итоги можно сказать, что деловой туризм в Алтайском крае 

развивается умеренными темпами, и вместе с тем, имеется высокий потенциал и 

возможность занять лидирующие позиции на российском и даже мировом рынке 

туристических деловых услуг. Специалистам стоит больше внимания уделять 

сфере делового туризма, создавая специализированную инфраструктуру и 

различные способы проведения досуга в момент корпоративной поездки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Опрос экспертов туризма Алтайского края 

1.На ваш взгляд, является ли деловой туризм перспективным 

направлением для Алтайского края среди других разновидностей туризма? 

 Да 

 Нет 

 

2. Какой вид деловых мероприятий является актуальным в Алтайском 

крае? 

 Бизнес-конференции 

 Выставочные мероприятия 

 Форумы, круглые столы 

 

3. В какой степени развита инфраструктура для деловых мероприятий в 

Алтайском крае? 

 В полной степени 

 Не в полной степени, есть над чем работать 

 Абсолютно не развита 

 

4. Кадры и их подготовка соответствуют современным запросам 

организации делового туризма в Алтайском крае? 

 Полностью соответствуют 

 В некоторых случаях необходимо дополнительное обучение кадров 

для оказания деловых услуг 

 Абсолютно не соответствуют 

 

5. Какие проблемы можно выделить в развитии делового туризма в 

Алтайском крае? 
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 Отсутствие квалифицированных специалистов в области делового 

туризма 

 Сложность построения маршрута в Алтайский край (наличие 

пересадок/отсутствие авиаперелета/дорогие билеты) 

 Плохо развитая инфраструктура (гостиницы, рестораны, места 

развлечения) для организации досуга туристов 

 Плохо развитая инфраструктура при реализации деловых 

мероприятий (наличие крупных залов для размещения большого кол-ства людей, 

техническое оснащение залов, оборудование для аудио- и видеоконференций) 

 Отсутствие грамотного продвижения Алтайского края как развитого 

региона в сфере делового туризма 

 

6. Что чаще всего стимулирует поток деловых туристов из других регионов 

в Алтайский край? 

 Проведение международных выставок 

 Привлекательность природных и культурно-исторических ресурсов 

края 

 Возможность совмещения работы и отдыха 

 Комфортабельное размещение в современных гостиницах 

 Высокие технологии, используемые для организации деловых встреч 

 

7. В какой сезон деловые поездки наиболее актуальны в Алтайском крае? 

 Осень 

 Зима 

 Весна 

 Лето 

 

8. Как часто деловые туристы обращаются в турфирмы Алтайского края 

для приобретения деловых туров? 
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 Достаточно часто 

 Чаще поездки организуются самостоятельно без помощи турфирм 

 Практически не обращаются 

 

9. Какая часть турфирм Алтайского края занимается организацией деловых 

туров? 

 Меньше половины 

 Больше половины 

 

10. Как повлияла пандемия на развитие делового туризма в Алтайском 

крае? 

Развернутый ответ. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


