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ФОРМАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОГОТУРИЗМА 

 

FORMATS OF BUSINESS TOURISM ORGANIZATION 

 

Аннотация. В статье рассматриваются формы проведения деловых 

встреч и конференций в рамках организации мероприятий делового туризма. 

Анализируется трансформация методов проведения деловых встреч в рамках 

мероприятий инсентив-туров. Рассматриваются перспективы развития 

делового туризма в России при использовании информационных и 

интеллектуальных систем. Проводится оценка эффективности встреч 

различного уровня с использованием виртуальных и цифровых технологий. 
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Annotation. The article discusses the forms of holding business meetings and 

conferences within the framework of organizing business tourism events.The 

transformation of methods of holding business meetings within the framework of 

incentive tours is analyzed.The prospects for the development of business tourism in 

Russia using information and intelligent systems are considered.Evaluation of the 

effectiveness of meetings of various levels using virtual and digital technologies is 

being carried out. 
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Деловой туризм является наиболее быстро развивающимся сегментом 

туристической индустрии. На его формирование оказали большое влияние, как 

внешние, так и внутренние факторы, к числу которых можно отнести 

трансформацию экономики, активное развитие сферы услуг и изменения 

основной парадигмы туристической индустрии в целом. Благодаря повышению 

мобильности подавляющего большинства категорий граждан,  этот вид туризма 

завоевывает все больше общественное признание. Наряду с активным ростом и 

развитием системы делового туризма, организационная составляющая 
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подобного рода мероприятий еще недостаточно проработана, так как нет 

разработанной системы правил и стандартов проведения деловых встреч и 

мероприятий [1]. Поэтому на первое место выходит организация event-

мероприятий для целевой аудитории различных категорий туристов.  

Существует 8 ключевых видов деловых мероприятий, которые можно 

разделить, как на традиционные, так и на не традиционные. К традиционным 

мероприятиям можно отнести круглые столы, отраслевые выставки, деловые 

приемы и тренинги. К новым формам проведения деловых мероприятий прежде 

всего относятся бизнес-форумы проводимые в онлайн формате, телемосты и 

онлайн конференции с участием нескольких сот представителей.  

Каждый из видов этих мероприятий имеет свои особенности, специфику 

и свою целевую аудиторию. Выставки проводятся с целью демонстрации 

инноваций, развития системы продаж, а также укрепления имиджа компаний во 

внешней среде. Для проведения выставок, как правило, подбирают подходящее 

помещение, обеспечивают необходимым оборудованием и стендами. В 

процессе проведения выставки устраиваются семинары, мастер-классы и 

онлайн демонстрации возможностей продукта или услуги [4]. Выставка 

является базовым мероприятием для проведения форумов или конференций. 

Выставки могут работать как на постоянной основе, так и проводится 

периодически, либо носить разовый характер. Особое значение для выставки 

играет ее позиционирование во внешней среде. Сюда относятся факторы такие 

как состав участников, насыщенность деловой и развлекательной программы, 

наличие потенциальных инвесторов и партнеров, заинтересованных в 

заключении контракта. В этих условиях, система делового туризма должна 

стимулировать креативную идею, на которую будут ориентироваться основные 

участники выставки и конференции. Активными форматами общения являются 

деловые завтраки или ланчи. На данные мероприятия приглашаются 

потенциальные клиенты, партнеры или инвесторы. Сам деловой завтрак может 

быть организован в виде шведского стола или континентального завтрака, 

который учитывает предпочтения приглашенных гостей. Деловой завтрак — 

это важная часть деловых переговоров, на которой закладываются основы 

подписания контрактов и деловых предложений. Решения вопросов о 

подписании контрактов проводят после завтрака, когда начинается основная 

часть деловой встречи. В процессе проведения деловой встречи, организуются 

фуршеты и кофе-брейки, в течение которых проводятся мероприятия, 

направленные на расширение культурной и познавательной программы 

деловых встреч [5]. 

Наряду с культурно- развлекательными мероприятиями,  важное значение 

имеет деловая часть, которая является центральным звеном взаимодействия с 

контрагентами [2]. Деловые мероприятия направлены на обмен 

профессиональным опытом и для формирования делового имиджа компании 

или организации. Форма проведения мероприятия зависит от его значимости и 

уровня организации. Все деловые мероприятия можно разделить на 

международные, национальные, региональные и локальные 

(внутрифирменные). Все мероприятия можно подразделить на две группы: 



деловые и научные. Научные мероприятия преследуют цели обучения, 

нетворкинг и мотивацию. А деловые подразумевают тренинги, передачу опыта 

в виде ноу-хау, а также, организацию инсентив-туров с целью передачи 

практического опыта. Деловая конференция, как правило, проводится с целью 

передачи передового опыта, от профессионалов добившихся успеха в той или 

иной сфере бизнеса. Данный вид конференции проходит в формате деловых 

встреч, в течении которых происходит обмен опытом. Эти мероприятия 

проводятся на платной основе и в ней принимают участие только 

заинтересованные лица. 

Наряду с традиционными подходами к организации event-мероприятий,  

за прошедший год широкое распространение получили онлайн конференции и 

виртуальные вебинары. Подобного рода мероприятия являются отличной 

альтернативой очным встречам и организациям выставок. Использование видео 

связи существенно экономит как время, так и ресурсы, затрачиваемые 

компанией на обсуждение деловых предложений. Онлайн мероприятия — это 

возможность прямого общения с деловыми контрагентами и партнерами, как 

внутри России, так и за рубежом. Существуют различные форматы организации 

видео связи; здесь можно выделить онлайн лекции, видео конференции и 

групповые обсуждения [3]. Для организации подобного рода встреч, различные 

цифровые платформы в виде прикладных программ, обеспечивающих как 

телеконференцию, так и трансляцию презентаций и видеороликов, поясняющих 

текст докладчика. Основным преимуществом онлайн мероприятий является 

обеспечение высокой мобильности контрагентов, позволяющей организовать 

встречу практически из любой точки земного шара, при этом количество 

участвующих в видео конференции практически не ограничено. Обеспечение 

эффекта присутствия дает возможность не только обсудить текущие проблемы, 

но и вернуться к отдельным вопросам, которые возникают по мере реализации 

проекта. Подобный подход позволяет экономить время на внутренние 

коммуникации и продуктивней использовать рабочее время поскольку 

организатор конференции может наглядно продемонстрировать те или иные 

аспекты, проблемы или вопросы, представленные на обсуждениях. Формой 

проведения видео конференций могут быть вебинары, видеоконференции или 

лекции. Каждая из форм имеет свои преимущества и недостатки. Вебинары 

позволяют докладчику не только выступать перед аудиторией, но и содержит 

набор специальных инструментов, предназначенный для демонстрации 

презентаций и видеоконтента, а в отдельных случаях - и развернутых 

графических изображений, поясняющих текст выступления. Для вебинара 

характерно активное использование обратной связи в виде чатов и прямого 

общения по видеосвязи. Вебинары проводятся с целью группового обучения и 

позволяют охватить широкий круг аудитории в разных местах.  

Вторым видом организации видеоконференций является непосредственно 

конференция, в которой есть главный организатор и участники. Конференция 

позволяет передавать аудио и видео материалы ее участникам, осуществлять 

обратную связь в виде видеоконференции.  



Третьей формой проведения групповых встреч является лекция. 

Организаторы и докладчики имеют одинаковые права, что позволяет им 

использовать весь функционал видеосвязи, т.е. участники конференции могут 

передавать сообщения в чате и демонстрировать экран в процессе своего 

выступления. 

Использование онлайн встреч и онлайн конференций, кардинально 

меняет подход к формам и методам организации деловых встреч и делового 

общения при заключении договоров и бизнес-предложений, поэтому возникают 

вопросы, связанные с переориентацией бизнеса на новые формы делового 

общения. В частности, на первый план выходит вопрос в каких формах будет 

представлен деловой туризм в будущем,  поскольку использование 

виртуальных приемов позволяет не только более гибко подходить к 

организации встречи, но и многократно увеличивает период делового общения. 

Поэтому форма делового туризма и организация культурной программы 

заставляет организаторов прибегать к виртуальным экскурсиям и виртуальным 

путешествиям по заданной тематике. В этих условиях снижается общая 

подвижность, и задача организаторов заключается в предоставлении как можно 

более детальной информации о достопримечательностях или культурных 

объектах. Организация виртуальных экскурсий в настоящий момент является 

приоритетной задачей для компаний, организующих деловые экскурсии и 

деловые встречи. Для этого используются как обычные средства видеосвязи, 

так и специальное оборудование, позволяющее с помощью 3-D графики 

промоделировать экскурсию по музею или картиной галереи. Подобного рода 

экскурсии направлены не расширение использования информационных и 

интеллектуальных систем и позволяет максимально достоверно представить 

предмета искусства и культурного наследия во всех деталях для деловых 

путешественников и простых туристов. В ближайшем будущем возможно 

моделирование не просто картин и предметов искусства, а воссоздание 

исторической эпохи, соответствующей тому или иному историческому 

периоду. В итоге,  использование виртуальных технологий позволяет 

конечному пользователю представить историческую и культурную обстановку 

экскурсии или виртуального путешествия. 

Подводя итоги, следует отметить, что трансформация форм проведения 

делового туризма ведет к изменению, как в организации мероприятий, так и в 

способах представления культурных и деловых встреч. Наблюдается активный 

переход от очных форм деловых встреч и конференций к виртуальным 

видеоконференциям и вебинарам. В этих условиях центральное звено играет 

эффективное использование интеллектуальных технологий, позволяющих 

объединить в единое целое зачастую территориально разобщенные объекты. 

Особую актуальность это носит для деловых встреч, организуемых в регионах 

и небольших городах центральной России. Как правило, такие мероприятия 

проводятся в начале лета и осенью, когда наблюдается спад туристической 

активности. Помимо этого, деловой туризм сможет активно использовать 

интеллектуальную составляющую для организации информационного обмена и 



обмена опытом, связанного не только с проведением деловых встреч, но и с 

организацией культурной программы имеющих свою целевую аудиторию. 
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