ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА:
ИТОГИ 2016 ГОДА

02 ГРУППА КОМПАНИЙ «АЭРОКЛУБ»
22
БОЛЕЕ

ГОДА НА РЫНКЕ РФ

16
ОБОРОТ

МЛРД РУБ. В 2016 ГОДУ
БОЛЕЕ

14,3 млн + 1000+
ЗАПИСЕЙ ТРАНЗАКЦИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА

КЛИЕНТОВ

1 МЛН+

582

ТРАНЗАКЦИЙ В ГОД

СОТРУДНИКА
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КОМПЛЕКС IT РЕШЕНИЙ
РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ СФЕРЫ BUSINESS TRAVEL

TIME – ONLINE
ПЛАТФОРМА

Travel 2.0

> Оптимизация процесса
заказа услуг
> Online инструмент
организации командировок

ATOM – ONLINE ПЛАТФОРМА
ДЛЯ АНАЛИЗА И ОТЧЕТОВ
> Интерактивная визуальная
платформа бизнес аналитики
> Моделирование travel
политики «ЧТО, ЕСЛИ?»
> Анализ и прогнозирование
расходов

Travel 3.0

LINK – МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Travel 3.0

> Мобильный доступ к заказам
> Информационное
ведение командировки
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СТРУКТУРА КЛИЕНТСКОГО
ПОРТФОЛИО
2%
5%

3%

25%

Среди более тысячи клиентов
«Аэроклуб» – представители почти всех
отраслей экономики, именно поэтому
анализируя данные о командировках,
можно делать заключения о состоянии
практический любой сферы.

13%

13%
18%
11%

FMCG
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ТРЕВЕЛ ПОЛИТИКА
В 2016 году массового сокращения
затрат за счет введения лимитов в
тревел политике не зафиксировано

ИТ компании ужесточили тревел
политику ― средний чек на
проживание снизился на 44%

Продолжается существенное
сокращение расходов
автомобильных компаний

Компании сферы медиа и
развлечений увеличили средний чек
на проживание в гостиницах на

Ритейл-компании
рост на

энергодобывающие
корпорации
рост на

62%

17%

15%

Компании, занимающиеся медицинской и технической помощью путешественникам, и компании, предоставляющие
услуги в области управленческого консалтинга, имеют самую мягкую тревел политику
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СТРУКТУРА УСЛУГ
В 2016 году наиболее
существенно вырос спрос на
автомобильный трансфер

28%

Спрос на билеты
на Аэроэкспресс
вырос на

30%

Наиболее резко по сравнению
с 2015 сократились покупки
страховок

24%

ВИПобслуживания

28%

Услуги страхования теряют спрос второй год подряд.

Рост общего объема
оказанных услуг в 2016 по
сравнению с 2015 составил

19%

в 2015
он был
равен

12%

В 2016 восстановился спрос
на визы и приглашения для
иностранцев – рост составил

7% 41%

и
соответственно

В 2015, напротив, было
заметно резкое падение
по обеим позициям.
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АВИАБИЛЕТЫ НА ВНУТРЕННИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
в 2015 рост
составлял

Спрос на авиаперевозки
в 2016 году вырос на

14%

Рост спроса авиабилетов на внутренние
направления в 2016 году составил

13%

14%

Топ российских направлений (2014, 2015, 2016) среди представителей всех отраслей:

Москва / Санкт-Петербург / Сочи
Фармацевтические компании – Казань
Энергетическая и добывающая отрасль – Екатеринбург и Москва
Ритейл-компаний – Самара
Наиболее
существенный в 2016
году рост цен на билеты

Петербург

14%

Екатеринбург

16%

Сочи

12%

В 2015 – стоимость билетов в Москву выросла на 16%, в Краснодар – на 19%.
Самый высокий рост спроса по сравнению с 2015 - Казань (30%), Сочи (16%), Екатеринбург (14%).
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АВИАБИЛЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Топ международных авианаправлений

1. Лондон
2. Париж
3. Франкфурт на Майне
4. Мюнхен
5. Минск
Спрос на билеты
по международным
направлениям вырос на

14%

Наибольшее падение среди
компаний, занимающихся
реализацией предметов роскоши

32%

Рост спроса на перелеты бизнесклассом компаний, работающих
в сфере информации и связи

69%

Спад перелетов бизнес-классом в секторе ритейла
Рост перелетов повышенным классом комфорта компаний сферы медиа и развлечений (20%) и FMCG (18%)
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Ж/Д БИЛЕТЫ ВНУТРЕННИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Топ российских ж/д направлений

Москва / Санкт-Петербург / Нижний Новгород
Спрос на ж/д
перевозки по России в
2016 вырос на

в 2015
рост
составил

Спрос на ж/д билеты
в Москву вырос на

5%

10%

11%

Спрос на билеты в вагонах класса «люкс» с 2014 года сократился вдвое.

45%

43%

6%

5%

1%

билетов сидячие
места

билетов –
купе

билетов –
люкс

плацкартом

переговорные

Наиболее существенный
рост цен составил

Петербург

16%

в Петербург и
Нижний Новгород

10%
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Ж/Д БИЛЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Топ международных направлений:

Хельсинки / Минск / Киев

Чаще всего поездами пользуются сотрудники фармацевтических компаний.

Спрос на ж/д билеты сократился лишь среди
представителей автомобильной сферы –
падение составило

35%

13

ОТЕЛИ
Holliday Inn
Сокольники
(Москва)

самая популярная по количеству
бронирований среди
бизнес-туристов в 2016 году

Отель
«Астория»
(Санкт-Петербург)

В самом востребованном
международном направлении
этого года, в Лондоне,

В Париже, наиболее
дорогим отелем оказался

в отеле Four Seasons

Mandarin Oriental

372 ТЫС. РУБ.

стоимость 1 ночи

181 ТЫС. РУБ.
стоимость 1 ночи

самый дорогой отель РФ в 2016 году.
Средний чек за одну ночь
составил 54 тысячи рублей

Средняя стоимость 1 ночи
проживания в 2016 выросла на

7%

по РФ
(4300 руб.)

10%

за рубежом
(7900 руб.)

Рост цен в следующем году составит в среднем 5-10%, при этом наиболее существенные повышения цен коснутся отелей категории 5*
В сетевых отелях среднего сегмента (3-4*) повышение цен составит в среднем на 5-7%

СПАСИБО!
www.aeroclub.ru

