
Прогноз развития делового туризма в
2012 году

Не так давно был опубликован свежий отчет Международной
ассоциации делового туризма (The Global Business Travel
Association, GBTA) на тему ежеквартальных перспектив бизнес-
туризма США.

По результатам исследования, можно говорить о стабильности в бизнес-туризме, однако,
если обратить внимание на ситуацию за границами США, то там наблюдается проблема с
растущими ценами на нефть и европейский кризис.

Однако, эксперты из Международной ассоциации делового туризма говорят о том, что
доходы индустрии делового туризма продержаться на том же уровне, что и в прошлом году до
середины 2012-го, а затем индустрию ожидает небольшой спад. Доходы вырастут на 4,6 %,
несмотря на тривиальное снижение колличества поездок на 0,8 %.

Отчет также свидетельствует о стабильном росте бизнес-туризма в США. Именно поэтому,
опубликовывая отчет, директор GBTA был восхищен сложившейся ситуацией. Он заявил, что
рынок деловых путешествий стал значительно стабильнее в прошлом году.

Дальнейшие исследования говорят о 14 %-ом росте количества покупок, сделанных
владельцами карт VISA, по сравнению с 2010-ым годом. Согласно докладу, сумма денег,
потраченная владельцами банковского счета VISA, составила 235 миллиардов дол.

Статистика говорит о том, что 2011-ый год был очень прибыльным для бизнес-туризма.
Индустрия заработала 251 миллиард дол., а это значительный рост по-сравнению с 234
миллиардов дол. в 2010-ом.

В 2000 году туристами было совершено 576 миллионов поездок, расходы на которые составили
242,9 миллиардам дол., а в 2011 году было зафиксировано 445 миллионов поездок, которые
обошлись в 251 миллиард дол. В результате имеем 22,7 % снижение числа поездок и 3,3 %-ый
рост расходов. В 2012-ом эта тенденция, сохранится, и на выходе мы получим 1 %-ое снижение
числа поездок и 3,6 %-ый рост расходов.

Отчет GBTA показывает, что в среднем, в 2000 году турист тратил на поездку 422 $, в то
время как в 2011-ом эта цифра выросла до 564$, то есть на 33,6 %. В целом, эксперты GBTA
утверждают, что 2012-ый будет очень удачным годом для бизнес-туризма.
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