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Анализ и прогнозирование
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Автоматизация и полное
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сотрудниках
Экономия времени и денег
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Бронирование мероприятий
online
Самая большая база данных
площадок для мероприятий
Простой и удобный интерфейс

Структура клиентского портфеля

Travel политика
В первой половине 2017
года массового
сокращения затрат за
счет введения лимитов
в travel политике не
зафиксировано

В отрасли Фарма средний
чек на проживание за
рубежом сократился

↓ 20%

Заметное ужесточение лимитов
отмечено в отрасли FMCG средний чек на проживание за
рубежом сократился

↓ 45%

В сегменте Ритейл произошло
сокращение среднего чека на
проживание за рубежом

↓14%

Энергетика, добывающая
промышленность – отмечено
сокращение расходов на
проживание за рубежом

↓ 11%

В сегменте Автопромышленность
вырос средний чек на
проживание по России

↑16%

В сфере Медиа отмечен
рост среднего чека на
проживание за рубежом

↑13%

Структура услуг
Рост общего объема оказанных
услуг в первом полугодии 2017

↑ 23%

Среди бизнес-туристов увеличился
спрос на выездные визы

↑ 19%

В первом полугодии 2017 года рост
спроса на трансфер составил

↑ 49%

Из них авиа +28%
ЖД +7%
отели +16%

Минимальное изменение спроса
на приглашения для иностранцев

↓ 1%

Незначительно сократились покупки
страховок

↓ 3%

VIP обслуживание: количество
заказов сократилось

↓ 14%

Авиабилеты на внутренние направления

Топ 5 российских направлений:

Существенный рост перелетов

Москва
Санкт-Петербург
Сочи
Краснодар
Симферополь

в Санкт-Петербург

в Москву

↑ 89%

↑ 64%

Среди российских направлений наиболее существенно снизился средний чек на
перелеты в Петербург – за год цены упали на 29%

Авиабилеты на внутренние направления
Спрос на перелеты по России значительно
увеличился в сегментах:

Самые популярные авиакомпании при
перелетах по России:

Автопром

Аэрофлот
S7
Utair

Путешествия в экономклассе по России стали
дешевле

↓18%
Средняя стоимость билета
составила 9 216 рублей

Ритейл

ИТ компании

↑ 104% ↑76%
Средняя стоимость авиабилетов
в бизнес-класс по внутренним
направлениям выросла

↑13%
Средняя стоимость авиабилетов бизнескласса составила 58 900 рублей

↑ 31%

Доля перелетов внутри страны
в бизнес-классе сократилась
на 1% и составляет

3%

Авиабилеты на международные направления
Спрос на международные направления увеличился на 82%
Топ 5 зарубежных
направлений:

Спрос на перелеты за рубеж значительно
увеличился в сегментах:
Автопром

Париж
Стамбул
Лондон
Амстердам
Минск

Ритейл

Фармацевтика

↑ 61% ↑65% ↑ 35%

Стоимость перелетов за
рубеж эконом-классом
снизилась на 22%
Средняя стоимость билета
составила 21 038 рублей

Средняя стоимость авиабилетов
бизнес-класса по внешним
направлениям упала на 21% и
составила 113 373 рублей

Самые популярные
авиакомпании при
международных перелетах:
68%
4%
Аэрофлот
S7
3,5%
Utair

Доля перелетов за рубеж в
бизнес-классе сократилась на
3% и составляет

Самым дорогим перелетом 2017 стал рейс Москва-Сан-Франциско туда-обратно
представителя энергодобывающего сектора стоимостью 876 тысяч рублей

8%

Ж/д билеты на внутренние направления
Спрос на железнодорожный транспорт по России среди бизнес-туристов
вырос на 5%
Топ 5 российских направлений:

Увеличилось число приобретенных билетов

Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Екатеринбург
Новосибирск

Цены на ж/д билеты в крупнейшие города
России за год изменились несущественно

в Екатеринбург

↑ 32%

в Нижний Новгород

↑17%

Железнодорожный
транспорт чаще
выбирают
представители
сегментов:
Фарма
FMCG
IT
Ритейл

↑10%

Самым дорогим внутренним ж/д маршрутом в 2017 году стала поездка из Москвы в Туапсе, стоимостью 27 335 рублей

Ж/д билеты на международные направления
Количество приобретенных бизнес-туристами ж/д билетов за рубеж
выросло на 13%
Стоимость железнодорожных поездок за
рубеж сократилась по нескольким самым
популярным маршрутам:
Париж
Хельсинки
Минск

↓ 35%
↓ 23%
↓ 22%

Изменение спроса на ж/д билеты по
направлениям

Хельсинки

Минск

Киев

↑ 18% ↓ 25% ↓ 49%

Самые популярные зарубежные железнодорожные
направления
Париж
Хельсинки
Минск
Среди зарубежных ж/д билетов, самым дорогим оказался билет за маршрут Москва-Ницца – его стоимость 79 тысяч рублей

Отели по России
В первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года количество забронированных ночей по России выросло на 37%
По сравнению со вторым
полугодием 2016, бронирований в
первой половине 2017 оказалось
на 19% меньше – российские отели
сильнее загружены во второй
половине года

Среди крупнейших городов заметно вырос спрос
на отели
Владивосток

Москва

↑ 100% ↑41%

Санкт-Петербург

↑ 32%

Самые популярные гостиницы
столицы:

Самые дорогие гостиницы среди
бронируемых :

Предпочтения в выборе гостиничных
брендов при бронированиях в России:

Holiday Inn Москва Сокольники
Novotel Москва Центр
Holiday Inn Москва Сущевский

Астория Rocco Forte
Ренессанс Санкт-Петербург Балтик
Four Seasons Lion Palace

Holiday Inn
Hilton Garden Inn
Courtyard by Marriott
Park Inn by Radisson
Novotel

Стоимость ночи в этих гостиницах от
25 до 30 тысяч рублей
Самым дорогим бронированием 2017 года стал улучшенный номер в
гостинице W в Санкт-Петербурге стоимостью 740 000 рублей за 4 ночи

На долю крупнейших национальных
гостиничных операторов в России приходится
менее 7% от общего числа бронирований

Международные отели
Количество забронированных ночей в зарубежных отелях увеличилось на
36% по сравнению с первым полугодием 2016
Больше всего ночей было забронировано в
этих европейских городах:
Лондон
Мюнхен
Париж
Топ 5 крупнейших международных гостиничных
сетей в России:
Французская Accor Hotels
Carlson Rezidor Hotel Group
Hilton Worldwide
Marriott International
Intercontinental Hotels Group

37 отелей
35 отелей
24 отеля
23 отеля
17 отелей

7 брендов
2 бренда
5 брендов
9 брендов
6 брендов

Предпочтения в выборе гостиничных брендов
при бронированиях за рубежом
Novotel

Marriott

Mercur

Hyatt Hilton

Cпрос на проживание в гостиницах стран
СНГ снизился:
Киев

Минск

↓ 18%

↓ 12%

На долю пятерки крупнейших международных гостиничных
операторов приходится около 28% всех бронирований
Carlson Rezidor Hotel Group
Французская Accor Hotels
Hilton Worldwide
Marriott International
Intercontinental Hotels Group

7,9%
7%
5,5%
4%
3,6%

За рубежом деловые путешественники значительно
чаще выбирают пятизвездочные гостиницы, так как они
более чем в два раза доступнее российских гостиниц
аналогичной категории

